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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМІЯ. 

Атомистическая теорія. 

Кг стр. 18. Теорія атомистическая, т. е. мысль объяснить образо¬ 

ваніе химическихъ соединеній изъ гипотезы взаимнаго сопоставленія ато¬ 

мовъ, высказана была въ началѣ текущаго столѣтія Дальтономъ. Изъ 
недѣлимости, свойственной атомамъ, Дальтонъ вывелъ заключеніе, что 
различныя количества тѣла А, вступающія въ химическое соединеніе 
съ опредѣленнымъ и неизмѣняющимся количествомъ тѣла В, находятся 
между собою въ отношеніяхъ простыхъ и кратныхъ. На основаніи этой 
гипотезы одинъ атомъ тѣла А можетъ соединяться химически только 
съ цѣлымъ числомъ разъ атомовъ тѣла В. Изъ атомистической гипо¬ 

тезы Дальтонъ могъ, слѣдовательно, а ргіогі вывесть законъ кратныхъ 
отношепій, получившій впослѣдствіи.столь блистательное подтвержденіе 
на опытѣ и составляющій въ настоящее время одну изъ главнѣйшихъ 
основъ химической науки. 

Ненормальная плотность пара. 

Кг стр. 23. Чтобы объяснить себѣ эти ловидимому, ненормальныя 
явленія, многіе химиви принимаютъ, что въ этихъ случаяхъ происходитъ 
диссоціація, или, говоря другими словами, вышепоименованныя тѣла при 
высокой температурѣ распадаются на два новыя тѣла, изъ которыхъ 
каждое занимаетъ въ парообразномъ состояніи два объема. Смѣсь обо¬ 

ихъ этихъ тѣлъ занимаетъ, слѣдовательно, двойной объемъ противъ до¬ 

пускаемаго теоріею; но ежели смѣсь газовъ охладить, то оба тѣла, пере¬ 

шедшія при высокой теипературѣ въ свободное состояніе* снова соеди¬ 

нятся между собою и покажутъ плотность совершенно нормальную. 
Для объясненія вышеупомянутаго необходимъ примѣръ. Ми из¬ 

беремъ въ примѣръ хлористый аммоній (нашатырь), причина четыре- 

объемвости котораго была предметомъ жаркихъ споровъ. 
Хяшя. 1. Дололя. 1 
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Если подвергнуть частицу хлористаго аммонія (состоящаго ивъ 
хлора, азота и водорода) высокой температурѣ, что она распадается, 
превращаясь въ одну частицу хлористоводородной кислоты (состоящей 
жзъ хлора и водорода) и въ одну частицу аммоніакальнаго газа (со¬ 
единеніе водорода и азота). Такъ какъ число частицъ удвоилось, то 
объемъ, занимаемый ими въ парообразномъ состояніи, необходимо также 
долженъ удвоиться. Но если впослѣдствіи подвергнуть смѣсь хлористо¬ 
водороднаго и аммоніакальнаго газовъ охлажденію, то тѣла эти снова 
соединятся между собою химически, и изъ двухъ частицъ снова обра¬ 

зуется одна. 
Если это воззрѣніе вѣрно, въ такомъ случаѣ тѣла, показывающія 

нормальную плотность, принадлежатъ къ такимъ, которыя превра¬ 

щаются въ парообразное состояніе безъ разложенія. 
Противъ этой гипотезы съ начала ея появленія, вооружился г. 

Девиль. Этотъ химикъ обратилъ вниманіе на то, что аммоніакаль- 
ный газъ самъ разлагается, ежели его подвергнуть, въ отдѣльномъ 
видѣ; той температурѣ, при которой сдѣлано было опредѣленіе плот¬ 
ности паровъ хлористаго аммонія. Основываясь на этомъ Фактѣ Де¬ 

вид ь пришелъ къ заключенію, что во время перехода хлористаго 
аммонія въ парообразное состояніе эта соль претерпѣваетъ диссоціа¬ 
цію, но образующійся вслѣдствіе этого аммошякальиыб газъ разла¬ 
гается въ свою очередь на азотъ и водородъ. При охлажденіи смѣси 
этихъ тазовъ хлористый аммоній, по мнѣнію Довиля, не воспроизво¬ 
дится. Дѣйствительно, опытъ показываетъ, что изъ смѣси азота, водо¬ 

рода и хлористаго водорода нельзя получить хлористаго аммонія. 
Па возраженія г. Девиль отвѣтилъ г. Вюрцъ, указывая на обще¬ 

извѣстное явленіе, по которому сложныя тѣла, отличающіяся большимъ 
непостоянствомъ, пріобрѣтаютъ значительную степень постоянства въ 
присутствіи другихъ тѣлъ, съ которыми, впрочемъ, они въ соединеніе 
не вступаютъ. Изъ этого онъ заключилъ, что аммоніакалыіый газъ, обра¬ 

зовавшійся при опредѣленіи плотности ларовъ хлористаго аммонія, нераз- 
лагается потому, что^онъ содержитъ примѣсь хлористаго водорода, при¬ 
дающаго ему постоянство, хотя онъ съ нимъ н не соединенъ химически. 

Чрезъ нѣкоторое время г. Пебаль доказалъ, при помощи весьма 
простаго аппарата, что въ парахъ хлористаго аммонія дѣйствительно 
заключается свободный аммоніакъ. Вопросъ казался разрѣшеньемъ въ 
пользу диссоціаціи; на самомъ же дѣлѣ онъ былъ еще далекъ отъ пол¬ 
наго разрѣшенія. 

Впослѣдствіи г. Девиль показалъ, что тѣло можетъ частью диссо¬ 

ціироваться даже раныце той температуры, при которой происходить 
полное его разложеніе, но что подобная диссоціація, существованіе ко- 
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торой доказывается нагляднымъ опытомъ, при всемъ томъ можетъ 
происходить въ размѣрахъ столь незначительныхъ, что не оказываетъ 
никакого вліянія на результаты, выводимыя изъ опредѣленія плотно¬ 
сти пара. 

Вопросъ, слѣдовательно, не былъ еще разрѣшенъ. Чтобы оконча¬ 

тельно его разрѣшить, г. Девилъ произвелъ одинъ изъ самыхъ остро¬ 
умныхъ опытовъ. Онъ пропустилъ хлористый водородъ и амыон шкалъ- 
ный газъ въ стекляный баллонъ, нагрѣваемый въ парахъ ртути (до 
350°), т. е. до той температуры, при которой плотность паровъ хло¬ 
ристаго аммонія соотвѣтствуетъ 4-мъ объемамъ. Передъ тѣмъ, чтобы 
встрѣтиться въ баллонѣ, каждый изъ этихъ газов ь долженъ былъ 
пройти чрезъ змѣевики, окруженные парами ртути, и нагрѣться, слѣ¬ 
довательно, также до температуры 350°. Девиль, производя опытъ, 
замѣтилъ, что встрѣча газовъ, въ этихъ условіяхъ, сопровождалась от¬ 
дѣленіемъ тепла. 

Изъ этого опыта г. Девиль счелъ себя въ нравѣ заключить, что 
при 350° хлористый аммоній не подверженъ диссоціаціи, потому что 
не можетъ же тѣло образоваться при обстоятельствахъ, обусловливаю¬ 
щихъ распаденіе его. Если хлористый аммоній диссоціируется при 
360°, то онъ при этой же температурѣ образоваться не можетъ. До¬ 
пустивъ диссоціацію хлористаго аммонія при 350°, невозможно допу¬ 
стить, чтобы при вышеизложенныхъ условіяхъ аммоніакъ и хлори¬ 
стый водородъ вступили бы между собою въ соединеніе, сопровождаю¬ 

щееся отдѣленіемъ тепла. Но опытъ ясно показалъ возвышеніе темпе¬ 
ратуры; необходимость заставляетъ, слѣдовательно, допуститъ, что оба 
эти газа соединились при 350*, а изъ этого непремѣнно должно заклю¬ 
чить, что хлористый аммоній, образовавшійся отъ соединенія хлористаго 
водорода я аммоніака не подлежитъ при температурѣ 350° диссоціаціи. 

Опытомъ г. Девиль, казалось, отнята была у химиковъ всякая 
возможность объяснить явленія четырообъемностк гипотезою диссо¬ 

ціаціи. Но г. Либенъ въ сообщеніи, весьма ясномъ л въ высшей сте¬ 
пени интерасномъ, сдѣланномъ имъ парижскому химическому обще¬ 
ству, показалъ, какъ должно понимать опытъ г. Девид я. 

Г. Либеяъ показалъ, опираясь на длинный рядъ примѣровъ, что 
процессъ разложенія при высокой температурѣ, ежели продукты раз¬ 
ложенія не уносятся по мірѣ нхъ образованія, никогда не бываетъ 
совершенно полный. Всегда нѣкоторая, хотя и весьма незначительная 
часть вещества остается неразложенною, и устанавливается нѣчто въ 
родѣ частичнаго равновѣсія. 

Но если, говоритъ г, Лябенъ, произвести опытъ въ обратномъ 
смыслѣ, т. е. если вмѣсто того, чтобы разлагать тѣло, подвергнуть пра- 

!• 
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духгы его разложенія подобной же температурѣ, то установится совер¬ 
шенно подобное же равновѣсіе частицъ, потому что нѣть возможности 
предположить, чтобы при тожественныхъ условіяхъ могли устано¬ 

виться двѣ различныя системы равновѣсія. Наибольшая часть тѣлъ, 
приведенныхъ въ соприкосновеніе между собою, останется, слѣдова¬ 

тельно, въ свободномъ состояніи, и только весьма ничтожная часть ихъ 
массы вступаетъ въ химическое соединеніе съ отдѣленіемъ тепла. 

Примѣняя эти данныя-къ опыту г. Девиля, нельзя не согласиться 
съ выводомъ г. Либена, что наибольшая часть газовъ осталась при 
опытѣ т. Девиля диссоціированною, и что образовалось такое ничтож¬ 
ное количество хлористаго аммонія, которое никакъ не можетъ вліять 
на плотность пара. 

Правда, можно утверждать и противоположное вышесказанному, 

такъ что невозможно а ргіогі высказаться въ пользу одного изъ обо- 
нхь этихъ воззрѣній. Однако, объясненіе, данное г. Либеномъ, обнаружи¬ 
ваетъ, какъ недостаточно для разрѣшенія вопроса показать, что хлори¬ 

стый водородъ к аммопіакалыіык газы, встрѣчающіеся при 350°, про¬ 
изводятъ отдѣленіе тепла; но слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, съ точностью 
измѣрить, насколько температура возвысилась. 

Г. Лнбенъ, слѣдовательно, показалъ, что опытъ г. Девиля не мо¬ 
жетъ служитъ доказательствомъ ни въ пользу, ни противъ гипотезы 
диссоціаціи, и что нѣть препятствія допускать эту гипотезу для объ¬ 

ясненія ненормальныхъ плотностей паровъ, пока не будетъ доказана 
положительнымъ образомъ невѣрность этого воззрѣнія. 

Взглядъ г. Либеыа въ послѣднее время блистательно подтверж¬ 

денъ рядомъ наблюденій, сдѣланныхъ г. Вюрцомъ надъ хлористоводо¬ 
роднымъ амиленомъ (соединеніе хлористаго водорода съ амиленомъ, со- 
отоящішъ изъ углерода и водорода) и надъ бромистоводороднымъ ами¬ 
леномъ (соединеніе бромистаго водорода съ амиленомъ). 

Опредѣляя плотность паровъ этихъ тѣхъ при температурѣ доста¬ 

точно низкой, г. Вюрцъ нааіелъ, что эти плотиости соотвѣтствуютъ 
двумъ объемамъ, согласно съ закономъ Ампера. Эти плотности должно 
принять за нормальныя, потому что онѣ остаются постоянными между 
довольно широкими предѣлами температуры; для хлористоводороднаго 
амилена между температурами 94е—194°. 

Но осла переступить черезъ извѣстный предѣлъ температуры, 

то эти тѣла начинаютъ диссоціироваться: хлористоводородное соедине¬ 
ніе распадается на хлористый водородъ к амиленъ, а соединеніе бро¬ 

мистоводородное на бромистый водородъ и амиленъ. Плотность паровъ 
игъ при этомъ постепенно уменьшается, и, наконецъ, наступаетъ мо¬ 
ментъ, когда диссоціаціи подверглась почти вся масса. Въ это время 
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наблюдается плотность пара, соотвѣтствующая 4 объемамъ. При охлаж¬ 
деніи продукты диссоціаціи снова вступаютъ между собою въ хими¬ 

ческое соединеніе; но можно при окончаніи опыта открыть еще слѣды 
хлористоводороднаго и бромистоводороднаго газовъ, не вступившихъ 
въ соединеніе и указывающихъ на разложеніе нѣкоторой, впрочемъ, 

весьма ничтожной части хлористо-или бромистоводороднаго амилена. 
По если при охлажденіи амиленъ не вполнѣ соединяется съ кислотою, 

перешедшею при высокой температурѣ въ свободеое состояніе, то этимъ 
доказывается незначительное сродство этихъ тѣлъ другъ къ другу при 
обыкновенной температурѣ. 

Другое явленіе показываетъ хлористый аммоній: ближайшія состав* 
ныя части этого тѣла (аммоніакъ и хлористый водородъ) при охлаж¬ 
деніи показываютъ такое сильное сродство другъ къ другу, что соеди¬ 

няются между собою безъ остатка. 
Наконецъ, г. Вюрцъ показалъ, что замѣчается отдѣленіе тепла, 

если пропустить струю амилена и струю бромистаго водорода въ бал¬ 
лонъ, нагрѣтый до той температуры, при которой бромистый амиленъ 
диссоціируется, хотя и не вполнѣ, но уже въ весьма значительной 
степени. 

Опыты г. Вюрца разрѣшаютъ вопросъ въ пользу гипотезы Ам¬ 
пера и ясно показываютъ, какъ должно понимать работы г. Девиля. 

Во всякомъ же случаѣ, опредѣленіе вѣса частицъ исключительно 
только изъ плотности пара можетъ вовлечь наблюдателя въ весьма 
важныя ошибки. Изъ этого слѣдуетъ, что необходимо отыскать точные 
способы, при помощи которыхъ можно подвергнуть вѣсъ частицъ, про¬ 

изведенный изъ плотности пара, строгой повѣркѣ. 

Атомность к эквивалентность радикаловъ* 

Кг стр. 37. Не мѣшаетъ, впрочемъ, обозначить дѣйствительную 
насыщаемость атома или сложнаго радикала особымъ вьуяя.сникъ; на 
зовемъ ее—экви валентное тыс и раздѣлимъ по примѣру Го ф мана всѣ ра¬ 

дикалы на одноэквивалентные, двухэквивалентные, трехэквиьалентные к 
т. д. Слово атомность мы предпочитаемъ употреблять только въ смыслѣ 
обозначенія наибольшей степени насыщаемости тѣла. Для примѣра 
укажемъ на свинецъ, атомность котораго равна четыремъ, между тѣмъ 
какъ эквивалентность, т. е величина дѣйствительной насыщаемости, 

равна всего только двумъ, такъ какъ свинецъ въ большинствѣ своихъ 
соединеній обнаруживаетъ только двѣ единицы сродства. Этотъ эле¬ 

ментъ, слѣдовательно, четырехатоменъ, но двухэжювалептенъ. 
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Для обозначенія эквивалентности химики согласились ставить 
вправо отъ химическихъ знаковъ опредѣленное число черточекъ. Но 
ежели эквивалентность превышаетъ ци#ру 3. то въ видахъ удобства 
замѣняютъ черточки римскими цифрами IV, V, VI и т. д. Только у 
радикаловъ одноэквивалентныхъ знака никакого не ставятъ. Знаки: 

С1 О" В'" О Р* 
показываютъ, что хлоръ од неэквивалентенъ, кислородъ дв у хэк бивален¬ 

тенъ, боръ трехэквивалектенъ н т. д, 
Нужно постоянно имѣть въ виду, что черточки и римскія цифры 

показываютъ дѣйствительную (фактическую) насыщаемость, т. е. экви¬ 

валентность радикала, а не атомность его. Атомность, какъ величина 
абсолютная и неизмѣняющаяся, обыкновенно яе обозначается, такъ 
какъ ее можно предположить извѣстною. Эквивалентность, напротивъ,, 
измѣняется, смотря по тому, съ какимъ тѣломъ радикалъ вступаетъ въ 
соединеніе, и должна быть поэтому обозначена каждый разъ съ точ¬ 

ностью. 
Атомность, т. е. абсолютная величина насыщенія, даетъ возмож¬ 

ность съ точностью опредѣлить понятіе о оложныхъ радикалахъ. Слож¬ 
ными радикалами называютъ неполныя (ненасыщенныя) частицы, 
отличающіяся естественнымъ влеченіемъ достигнуть предѣла насыщенія. 

Гипотеза г. Делаво (Веіаѵапд). 

Кг стр. 41. Основываясь на положеніи, что радикалы съ нечетною 
атомностью нс могутъ существовать въ свободномъ состояніи иначе, 
какъ послѣ удвоенія частицы, г. Делаво (Веіаѵаий) предложилъ гипо¬ 

тезу, которую, впрочемъ, раньше уже высказалъ г. Эрленмейеръ въ 
Формѣ, однако, менѣе полной и совершенной. 

По мнѣнію г. Делаво гипотеза эта объясняетъ не только невоз¬ 

можность существованія радикаловъ съ нечетною атомностью въ сво¬ 
бодномъ состояніи, но и самый Фактъ атомности. Гипотеза г. Делаво 
состоитъ изъ двухъ слѣдующихъ положеній: 

1) Ненасыщенныя частицы не могутъ существовать въ свобод¬ 
номъ СОСТОЯНІЕ* 

2) Всякій многоатомный атомъ образуется путемъ сочетанія нѣ¬ 

котораго числа одноатомныхъ лодъатомоэъ (аоив-аіоюеа), отличающихся 
способностью насыщаться между собою или другими радикалами. Атомъ 
Фосфора Рѵ напр. состоитъ изъ пяти подъатомовъ, или, выражая эту 
мысль въ знакахъ Р* = (р'р'р'рѴ)- Допустивъ это положеніе, нетрудно 
объяснить себѣ, почему тотъ же радикалъ можетъ имѣть въ разныхъ 
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случаяхъ различную эквивалентность, причемъ однако, эквивалентности 
отличаются другъ отъ друга на четное число единицъ. Шестиатомные 
радикалы (атомы) могутъ быть, слѣдовательно, шеств-эквивадентны, 
четырехэквквалентпы, двухэквивалентны и нейтральны; атомы пяти¬ 
атомные могутъ быть пяти-, трех- и одно эквивалентны. 

Возьмемъ, напр., атомъ С*=(сссс). Если насытить всѣ четыре 
подъатома четырьмя же посторонними радикалами, то получимъ ча¬ 

стицу |,|П , въ котирую углеродъ С" вступилъ съ полною своею 
I сссс/ 

атомностью. 
Но можемъ представить себѣ и такой случай: два с насыщается 

посторонними радикалами, а остальные два насыщаются между собою, 
і и 

образуя двухэквивалентный углеродъ С" = (с— — ссс 

Возможно, наконецъ, взаимное насыщеніе всѣхъ четырехъ подъ- 

атомовъ, тогда получатся углеродъ съ эквивалентностью, равною нулю, 
С° = (с-сс-с). Абсолютная атомность углерода опредѣляется, 
слѣдовательно, числомъ подъ атомовъ, входящихъ въ составъ химическаго 
атома его, т. е. атомность углерода = 4, но элементъ этотъ можетъ быть 
также двухэквивалентньшъ или нейтральнымъ. 

Обратимся теперь къ азоту. Абсолютная атомность этого тѣла 
равна пяти, т. е. химическій атомъ его содержитъ пять подьатомовъ. 

Но элементъ этотъ можетъ вступать въ реакціи съ эквивалент¬ 

ностью, равною пяти, тремъ или единицѣ; нейтральнымъ же онъ быть 
ве можетъ. Дѣйствительно, для взаимнаго насыщенія требуются, по 
крайней мѣрѣ, два нодъатома; ненасыщеннымъ останется, слѣдова¬ 

тельно, нечетное число атомовъ, и ни въ какомъ случаѣ не менѣе одного 
атома. 

* і і і * 

№ = (п п п п п) 

І I I 

= (п-п п п п) 

№ = {п-пп-п п) 

Такъ какъ, однако, ненасыщенныя частицы въ свободномъ со¬ 
стояніи существовать не могутъ, то атомъ азота (состоящій только изъ 
пяти подьатомовъ) въ томъ видѣ, который соотвѣтствуетъ вышеприве¬ 

денному изображенію, неспособенъ образовать частицу. Частица сво¬ 
боднаго азота состоитъ всегда, по крайней мѣрѣ, изъ двухъ атомовъ, 

два крайнихъ подъатома которыхъ взаимно насыщаютъ другъ друга. 
Свободную частицу азота должно, слѣдовательно, изобразить такъ: 
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N 

N 

I 
Гипотеза г. Делаво принадлежитъ къ числу весьма остроумныхъ 

но въ примѣненія ея къ практикѣ встрѣчается нѣсколько серьезныхъ 
затрудненій. 

Прежде всего не видно, какимъ образомъ подъатомы, о которыхъ 
этотъ химикъ говоритъ, удерживаются вмѣстѣ. Такъ напр. въ угле- 

водородѣ 
/нннн\ 

СН4 = I I I I 

с с с с 

четыре подьатома углерода между собою ничѣмъ не связаны. 
Но можно у от ранить это затрудненіе, если допустить, что всѣ подъ- 

атомы, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, не одно-, но трехатомны, ле 
стараясь, впрочемъ, объяснить это новое предположеніе новою гипо¬ 
тезою, потому что въ противномъ случаѣ пришлось бы создать безко¬ 

нечный рядъ гипотезъ, изъ которыхъ одна будетъ, если хотите, только 
смѣлѣе другой. 

Допустивъ трех атомность иодъатомовъ, мы скажемъ, что каж¬ 
дый изъ подъатомовъ вымѣниваетъ съ своими сосѣдями двѣ единицы 
сродства, между тѣмъ какъ одна единица сродства останется свободною 
п каждомъ изъ подъатомовъ. При такихъ условіяхъ можно предста¬ 
вить себѣ строеніе СН4 такъ: 

Предположенная нами трехатомность простѣйшихъ радикаловъ на¬ 
ходится въ тѣсной связи съ извѣстною трехатомностью іода и вѣроят¬ 

ною трехатомностью остальныхъ галоидовъ. 
Измѣняемость, замѣчаемая въ эквивалентности одного и того же 

тѣла .такъ же хорошо объясняется при помощи положенія о трехатом- 
ностк иодъатомовъ. Въ примѣръ возьмемъ окись углерода: 

ос с 

I ГП ГЛ 
= (ссссоо) = СО 

С с о 
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Извѣстно, впрочемъ, одно весьма замѣчательное соединеніе, которое 
можетъ служить полнымъ опроверженіемъ гипотезы г. Делаво; это со¬ 
единеніе есть окись азота N0. На основаніи гипотезы г. ДЪлаво ради¬ 
калъ этотъ можетъ имѣть только нечетную атомность. И дѣйствительно, 
если осединяются два атома, изъ которыхъ одинъ имѣетъ четную, а 
другой нечетную атомность, то продуктъ соединенія всегда долженъ 
имѣть атомпость нечетную. Но съ другой стороны, нѣтъ возможности 
сомнѣваться, чтобы Формула N0 нс выражала собою дѣйствительной 
величины частицы окиси азота. 

Находясь въ противорѣчіи съ хорошо извѣстными Фактами, гипо¬ 
теза г. Делаво представляетъ еще н другое, не менѣе важное неудоб¬ 

ство, не дозволяющее натуралистамъ принять ее. Она уже по своему 
метафизическому характеру не похожа на тѣ гипотезы, которыя допу¬ 

скаются въ естественныхъ наукахъ. Въ естественныхъ наукахъ гипо¬ 
тезы представляютъ собою нс болѣе и не менѣе какъ простыя обоб¬ 
щенія Фактовъ, между тѣмъ какъ теорія г. Делаво основывается не 
на Фактахъ, но на проблематическихъ подъатомахъ, на существованіе 
которыхъ ничто но указываетъ. Если бы наука принимала подобныя, 
чисто произвольныя гипотезы, то ихъ появилось бы великое множе¬ 
ство, и каждая изъ нихъ могла бы требовать для себя столько же 
вниманія, какъ гипотеза г. Делаво. Вмѣсто того, чтобы основываться 
на твердомъ и прочномъ основаніи непреложныхъ Фактовъ, вамъ бы 
пришлось воспарить въ міръ Фантазіи, и возвратиться къ ложнымъ 
стремленіямъ средневѣковыхъ софистовъ. 

Что относится насъ, то мы пи на тагъ не желаемъ перейти 
чрезъ предѣлы, указываемые намъ Фактами. Мы продолжаемъ утверж¬ 
дать, что ненасыщенныя частицы могутъ существовать въ свободномъ* 
состояніи, потому что тому служатъ доказательствомъ окись углерода 
и др. тѣла; кромѣ того, мы продолжаемъ утверждать, что радикалы 
съ нечетною атомностью могутъ существовать въ свободномъ состояніи, 

не удваивая частицу, потому что это положеніе подтверждается суще- 

отвованіемъ окиси ^азота N0 и азотноватой окиси КО5. 
Пользуемся олучаемъ разобрать одинъ ивъ взглядовъ г. Вюрца, 

видящаго аномалію въ томъ, что частнцы мышьяка и Фосфора суть Р* 
к Ая*, а не Р! и Аа*, и что частицы двуатомныхъ металловъ суть 

2п", Сй", вмѣсто Не’, 2п* (Ж 
Этотъ взглядъ достопочтеннаго ученаго кажется намъ неоснователь¬ 

нымъ. По точному смыслу закона Ампера въ одинаковыхъ объемахъ 
газа заключается одинаковое число частицъ. Изъ этого, однако, не слѣ¬ 
дуетъ, чтобы одинаковые объемы газа таръ же заключали бы н одина¬ 

ковое число атомовъ. Если бы н послѣднее было справедливо, то при- 
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шлось бы установить ня на немъ неоснованное различіе между тѣлами 
простыми и сложными. Въ различныхъ еложныхъ тѣлахъ число ато¬ 

мовъ, дѣйствительно, весьма различно, между тѣмъ какъ объемъ, зани¬ 

маемый газообразной частицей, почти всегда одинаковъ. 
Основываясь на законѣ Ампера, возможно опредѣлить вѣсъ ча¬ 

стицы разныхъ тѣлъ, но нельзя, руководясь этимъ же закономъ, придти 
къ вѣрному заключенію о вѣсѣ атома, т. е. о числѣ атомовъ, заключаю¬ 
щихся въ частицѣ. Это число можетъ быть 1, 2, 3, 4....; оно можетъ 
быть даже различно для одного и того же тѣла, какъ видно изъ явле¬ 

ній аллотропіи (си. аллотропія). 
Въ извѣстномъ Фактѣ, что два тѣла, столь похожія другъ на друга 

л о химическимъ свойствамъ, какъ азотъ и фосфоръ, показываютъ при 
всемъ томъ явственное различіе въ строеніи ихъ частицъ, мы не ви¬ 

дамъ никакой аномалія. Аналогія и сходство не составляютъ еще то¬ 
жественности* я изъ того, что два тѣла образуютъ множество подоб¬ 
ныхъ соединеній, не слѣдуетъ выводить заключенія, что они похожи 
другъ на друга и во всемъ остальномъ. 

Что относится до вышеприведенныхъ атомовъ съ четною атомно¬ 
стію, то мы не видимъ, почему должно .смотрѣть на атомъ ртути, 
какъ на аномалію, считая въ то же время атомъ кислорода вполнѣ 
нормальнымъ. Ужъ если нужно ярінскать аномалію, то почему же ука¬ 

зать не на кислородъ, тѣмъ болѣе, что всѣ извѣстные радикалы съ чет¬ 
ною атомностью имѣютъ частицу простую, за исключеніемъ кислорода, 
сѣры, селена и теллура. 

По нашему мнѣнію частицы простыхъ тѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ 
аналогичны съ частицами тѣлъ сложныхъ; первыя, слѣдовательно, 

также могутъ заключать въ себѣ, смотря по обстоятельствамъ, весьма 
различное число атомовъ. Частица Фосфора Р4 к частица ртути 
въ нашихъ глазахъ представляютъ в а столько же аномаліи, какъ н 
чаотицы ОН9 или 8еСК 

Значеніе теорія типовъ въ современной химіи. 

Кг сшр. 46. Мы постарались взлозшть вкратцѣ теорію типовъ, 
въ обширнѣйшемъ значеніи этого слова. Въ настоящее же время мы 
нисколько не затрудняемся сознаться, что эта теорія уже успѣла от¬ 
житъ свой вѣкъ. 

Какое, въ самомъ дѣлѣ, значеніе можетъ имѣть теорія типовъ для 
химіи? Типъ можетъ выражать или только общую систему реакцій м 
служитъ въ такомъ случаѣ, какъ средство удобно выказать отношенія 
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различныхъ тѣлъ другъ къ другу. Типъ, понимаемый въ этомъ смыслѣ, 
есть пи болѣе и ни менѣе какъ механическое средство, которое мо¬ 

жетъ принести большую пользу наукѣ, но недостойно быть названо 
высокимъ именемъ теоріи. Или же обозначаютъ словомъ типъ рядъ 
соединеній, приготовленныхъ по одной общей модели; но этого смысла 
въ нынѣшнее время нельзя придать слову типъ, потому что, какъ спра¬ 

ведливо замѣчаетъ г. Кольбе, было бы весьма и весьма неблагоразумно 
предположить, что природа ограничивается четырьмя общими планами, 
которымъ должны подчиняться всѣ существующія на нашей планетѣ 
тѣла химически простыя или сложныя. 

Подъ словомъ типъ можно, наконецъ, разумѣть первыя три сте¬ 
пени сгущенія матеріи. 

Послѣднее значеніе придаетъ этому слову г. Вюрцъ. Нетрудно, 
впрочемъ, попять, что въ такомъ случаѣ типы Герара окажутся недо¬ 
статочными. Слѣдуетъ, дѣйствительно, допустить столько типовъ, сколько 
существуетъ различныхъ атомностей; а такъ какъ, отъ сгущенія много¬ 
атомныхъ радикаловъ могутъ образоваться новые радикалы съ атом¬ 

ностью весьма высокою, то число возможныхъ типовъ должно считать 
н еопр е д ѣ деннымъ. 

Въ настоящее время задача, разрѣшеніемъ которой химія зани¬ 
мается, нѣсколько измѣнилась. Наука эта теперь менѣе заботитоя о 
классификаціи реакцій; она по преимуществу занимается опредѣленіемъ 
внутренняго строенія частицъ, подробно изучая, какимъ образомъ свя¬ 

заны между собою атомы, входящіе въ составъ частицы. Химія уже 
приступила къ разрѣшёнію этой важной задачи; для множества слу¬ 
чаевъ, преимущественно для соединеній углеродистыхъ, вопросъ о 
строеніи частицы разрѣшенъ уже ею съ большимъ успѣхомъ. Наши 
раціональныя Формулы не выражаютъ собою болѣе типовъ двойпаго 
разложенія; главнѣйшая ихъ цѣль, въ настоящее время, заключается 
въ томъ, чтобы показать связь, существующую между различными ато¬ 

мами, изъ которыхъ частица сложена. 
Чтобы понять современныя, нерѣдко весьма сложныя Формулы, 

слѣдуетъ прежде всего знать, что многоатомные радикалы, помѣщен¬ 
ные съ одной стороны скобки, служатъ посредниками или связью меж¬ 

ду радикалами, нерѣдко различной атомности, помѣщенными съ дру- 

С*Н5І 
гой стороны той же скобки. Формула д >0 наир* показываетъ, что 

въ спиртѣ пять атомовъ водорода прямо соединены съ углеродомъ; 

между тѣмъ какъ шестой атомъ водорода связанъ съ нимъ только 
чрезъ посредство кислорода. Этогь же Фактъ можно выразить и дру¬ 

гою, бслѣе, впрочемъ, сложною Формулою, налр. Формулою: 
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СІ» 
1 Н1 
6(0Н 

Выборъ между различными раціональными Формулами находится 
въ зависимости отъ того, на что желаютъ указать но преимуществу. 
Въ весьма многихъ случаяхъ старинныя типическія Формулы оказы¬ 
ваются вполнѣ удовлетворяющими требованіямъ науки. Но иногда Фор¬ 

мулы въ родѣ только-что приведенной оказываются болѣе удобными и 
выгодными, потому что полнѣе изображаютъ собою строеніе частицы 
и систему реакцій ея. Въ послѣднемъ случаѣ, однако, предпочитаютъ 
употреблять символическіе зваки г. Кекуле, при помощи которыхъ 
смыслъ Формулы выкажется проще и яснѣе. Положимъ, что требуется 
написать Формулу этило-кротоновой кислоты СсН,00*. Раціональныхъ 
Формулъ, изображающихъ строеніе н реакціи этого тѣла, можно пред¬ 
ставитъ нѣсколько; двѣ изъ нихъ, хотя различныя повядимому, выра¬ 
жаютъ одну и ту же мысль о строеніи этой частицы. 

Эти Формулы суть: 

ОН* 
ОН4" 

сю 
он 

с 
с он* 
Н1 

И ООН4" 

с о он 
Выражая эти Формулы символическими знаками, мы найдемъ, 

для обѣихъ существуетъ одно и то же выраженіе: 

Обе О 

ні ѳН Не 

Яда Ф® 

НН 0 

н 

*) Въ этихъ чертежахъ эпи асы на а круги представляютъ собою атомы, а точке и 
черточки, внутри ихъ ваходаіціася, выражаютъ центры прптяжеяія атомовъ. Когда атомы 
группируютъ иъ систему, раэнѣтц^я ихъ, одинъ подлѣ другаго, то черточками, расположен¬ 
ными другъ противъ друга, выражаютъ единицы сродства, взаимно насыщающіяся. Прос¬ 
тыв точив, находящіяся внѣ атомовъ масунротявъ точекъ и черточекъ внутреннихъ, пока* 
эываютъ ненасыщенныя единицы сродства. Примѣры: знакъ г» * * * і выражаетъ собою 

четыреагоивый атомъ; авагь [Л-4*ч ^ > показываетъ, что въ одномъ четырелтомяол 

атомѣ три единицы сродства насыщены; язь мяхъ двЬ насыщаются дву атомнымъ ато¬ 
момъ, одна — о дво атомнымъ; а четвертая едва нас свободна (т. е. не насыщена). 
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Мы примѣнимъ въ дѣло всѣ вышеописанныя средства, чтобы при- 
датъ нашимъ мыслямъ надлежащую наглядность, прибѣгая каждый 
разъ къ тому средству, которое въ данномъ случаѣ окажется наиболѣе 
простымъ и наиболѣе удобнымъ для яснаго пониманія нашей мысли. 

Такъ какъ современная наука не принимаетъ болѣе теоріи ти¬ 

повъ, то слѣдовало бы также эманципнроваться отъ словъ: типическій 
водородъ, типическій кислородъ, типическій азота и т. д. Слова эти, 
однако, и въ настоящее время могутъ бытъ примѣнены съ пользою, 
такъ какъ ими обозначаются Факты весьма важные; поэтому мы ихъ 
сохранимъ, нс смотря на происхожденіе ихъ изъ теоріи типовъ. 

Намъ уже извѣстно, что многоатомные радикалы, помѣщенные 
въ раціональныхъ Формулахъ съ одной стороны скобки, служатъ связью 
между радикалами, находящимися на другой сторонѣ скобки. Въ видѣ 

х С*Н5)а 
примѣра мы указали на Формулу спирта ^ >0, изъ которой видно, 

что водородъ Н* отличается отъ водорода, входящаго въ составъ группы 
С8Нб, тѣмъ, что онъ оседияенъ съ углеродомъ при посредствѣ кисло¬ 
рода. Какъ бы мы ни измѣняли Формулу спирта, намъ всегда при¬ 
дется отличить этотъ водородъ отъ остальныхъ атомовъ элемента, по¬ 
тому было бы весьма удобно отличить этотъ атомъ отъ другихъ осо¬ 

бымъ словомъ. Основываясь на этомъ, мы и впредь сохранимъ прежнее 
выраженіе и будемъ называть этотъ водородъ типическимъ. 

То же относится къ кислороду и азоту: мы назовемъ эти элементы 
типическими въ такомъ только случаѣ, если они соединены каждымъ 
изъ отдѣльныхъ центровъ притяженія не съ однимъ и тѣмъ же, но оъ 
различными радикалами, принимая на себя отправленія посредника. 

Со ди, кислоты, основанія. 

Къ стр. 47—53 При дѣйствіи калія или натрія на водородистыя 
соединенія хлора, брома, іода и Фосфора или на болѣе сложныя соеди¬ 

ненія водорода, содержащія кислородъ, сѣру, селенъ или теллуръ, почти 
всегда вытѣсняется изъ нихъ часть водорода или все количество этого 
элемента. Водородъ при этомъ переходитъ въ свободное состояніе, 

между тѣмъ какъ металлъ вступаетъ на мѣсто его. 
Эту реакцію можно легко произвести дѣйствуя натріемъ на воду. 

Жидкость эта вымѣниваетъ, смотря по обстоятельствамъ, половину или 
вое количество заключающагося въ ней водорода на металлъ, превра¬ 
щаясь въ гидратъ натрія пли въ безводную окись натрія. 
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$Н + Ш = 3Р° + 2! 
ВОДА. ЯЛТОЙ. ГЯДРЛТЪ ВОДОРОДЪ. 

НАТРІЯ. 

ВОДА. НАТРІЙ. ВРЭВОДВАЯ ВОДОРОДЪ. 

ОЕЯСЬ НАТРИ. 

Замѣтимъ при этомъ, что тѣла, образующіяся чрезъ замѣщеніе 
металломъ половины водорода въ одной пдк нѣсколькихъ соединенныхъ 
частицахъ воды, извѣстны подъ общимъ именемъ гидратовъ. 

Эта реакція металловъ щелочей (калія, натрія и т. д.) на водо¬ 
родныя соединенія слишкомъ обща и не можеть поэтому служить 
основаніемъ для какой бы то ни было классификаціи. Возможно, и про¬ 

чемъ, я роизвесть замѣщеніе водорода однимъ изъ металловъ способомъ 
менѣе общимъ, который поэтому можетъ, дѣйствительно, получить осо¬ 
бое значеніе для классификаціи. 

Мы можемъ замѣнить водородъ въ хлористо-водородной кислотѣ 
металломъ натріемъ, непосредственно дѣйствуя на эту кислоту метал¬ 
ломъ. 

ХІОРВСТО' НАТРІЙ. ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОДЪ. 

ВОДОРОДНАЯ НАТРІЙ. 

ХЙСЮТЛ. 

Но возможно достигнуть того же результата, 'дѣйствуя на хлористо¬ 
водородную кислоту гидратомъ натрія. При этомъ происходитъ реакція 
обмѣннаго разложенія, сопровождающаяся образованіемъ хлористаго 
натрія и воды. 

ХЛОРИСТО* ГИДРАТЪ ХЛОРИСТЫЙ вода* 

водородная нлти. натрій. 

ПОЛОТА. 

Всѣ тѣла, которыя способны вступать съ гидратами металловъ 
въ реакцію обмѣннаго разложенія, сопровождающуюся образованіемъ 
воды и замѣщеніемъ водорода, въ нихъ заключающагося, вполнѣ 
пли только частью, металломъ, обозначаются общимъ названіемъ кислотъ. 

Кислотами называютъ, слѣдовательно, такія водородистыя со¬ 
единенія, водород* которыхъ можетъ быть, вполнѣ или частью, замѣ¬ 

щенъ металлами, путемъ обмѣннаго разложенія, при посредствѣ ме¬ 
таллическихъ гидратовъ. 
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Способный къ металлическому замѣщенію водородъ, заключаю* 

щійся въ кислотахъ, извѣстенъ подъ именемъ основнаго. 
Гидраты, способные вступать съ кислотами въ реакцію обмѣн¬ 

наго разложенія, обозначаются общимъ названіе»ъ основаній. 

Основаніями называютъ, слѣдовательно, такіе гидраты метал¬ 
ловъ или сложныхъ радикаловъ, которые способны промѣнивать содер- 
ясащійся въ нихъ металлъ или сложный радикалъ на водородъ кисломъ, 
путемъ обмѣннаго равлооюетя. 

Намъ извѣстно, что если отнять у сложнаго тѣла одинъ или нѣ¬ 
сколько атомовъ, входящихъ въ составъ ето, то получится остатокъ, на 
который можно смотрѣть какъ на радикалъ съ атомностью, вполнѣ 
равною суммѣ отдѣленныхъ атомовъ. 

Еоли, слѣдовательно, отнять у кислоты, содержащей нѣсколько 
атомовъ основнаго водорода, этотъ водородъ, то получится остатокъ, 
который покажетъ отправленія радикала съ атомностью, равною числу 
отдѣленнаго водорода. 

Если у сѣрной кислоты ЗОН* отнять Н*, то получится оста¬ 
токъ 804, показывающій свойства двуатомнаго радикала. Отнимая у 
азотной кислоты К08Н атомъ водорода, получимъ остатокъ N0* имѣ¬ 

ющій свойства одноатомнаго радикала. Если, наконецъ, у воды Н*0 
отнять одинъ атомъ "водорода, то получимъ одноатомный остатокъ 
ОН. Г. Кішницаро предложилъ придавать этимъ остаткамъ общее на¬ 

званіе соле родныхъ (гёзійив Ьаіо^ёпцие*). 
804 есть, слѣдовательно, солеродный остатокъ сѣрной кислоты, 

N0*—солеродный остатокъ азотной кислоты, ОН—солеродный остатокъ 
воды. Для бблыпаго удобства предложено обозначить послѣдній изъ 
этихъ остатковъ словомъ гидроксилъ (охііубгуіе г. Канницаро). 

Солеродные остатки водородныхъ кислотъ хлора, брома, іода и 
Фтора состоятъ изъ простыхъ тѣлъ (галоидовъ). 

Возвратимся теперь къ болѣе подробному разбору реакціи обмѣн¬ 
наго разложенія, происходящей между кислотою и основаніемъ, напр. 

между азотною кислотою и гидратомъ калія. 

КОН + КОН = КОК + НОН 
АЗОТНАИ ГИДРАТЪ А 34) ГНОИЛ- ИОДА. 

ІЙЫОТА. КИЛЯ. 41ВНАЯ соль. 

Разсматривая это уравненіе, мы видимъ, что азотная кислота 
теряетъ водородъ Н, а основаніе теряетъ металлъ К, и получатся, 

слѣдовательно, четыре остатка; съ одной стороны солеродный остатокъ 
N0 азотной кислоты я металлъ калій, а съ другой стороны гидрок¬ 
силъ ОН и водородъ. Огъ соединенія первыхъ двухъ остатковъ въ 



16 СОЛИ, КИСЛОТЫ, ОСНОВАНІЯ. 

одну частицу образуется азотнокаліевая соль, а от'Ь соединенія двухъ 
послѣднихъ остатковъ образуется вода. 

Образованіе азотнокаліевой соли можно истолковать, слѣдова¬ 

тельно, двумя различными способами. Можно сказать, что она образо¬ 
валась путемъ замѣщенія основнаго водорода азотной кислоты метал¬ 
ломъ каліемъ или же путемъ замѣщенія гидроксила, заключающагося 
въ гидратѣ калія, солероднымъ остаткомъ азотной кислоты. 

Тѣла, образующіяся при дѣйствій кислотъ на основанія, назы¬ 

ваются сол яш. 
Солями называютъ, слѣдовательно, такія соединенія, которыя 

происходятъ при замѣщеніи основнаго водорода кислотъ металломъ 
пли при замѣщеніи гидроксила, заключающагося въ основаніяхъ, соле- 

роднымъ остаткомъ кислоты. 
•у Кромѣ вышеописанныхъ отношеній другъ къ другу, растворимыя 

кислоты и основанія отличаются еще нѣкоторыми легко замѣчаемыми 
особенностями. 

Растворимыя кислоты отличаются кислымъ вкусомъ и способ¬ 

ностью окрашивать синюю лакмусовую тинктуру въ красный цвѣтъ. 
Растворимыя основа в Ія имѣютъ вкусъ вяжущій и возвращаютъ синій 
цвѣтъ лакмусовой тинктурѣ, измѣненной кислотами. 

Дѣйствіе кислотъ и основанія на лакмусъ объясняется слѣдующимъ 
образомъ: 

Дакиуоѣ содержитъ синюю органическую соль, называемую каль¬ 
ціевою солью лакмусовой кислоты. Если замѣнить кальцій, заключаю¬ 
щійся въ этой соли, другимъ металломъ, то синій цвѣтъ соединенія нс 
измѣняется; но если произвести замѣщеніе металла водородомъ, то обра¬ 
зуется лакмусовая кислота, и цвѣтъ соединенія измѣнится изъ синяго 
въ красный, т. о. іакм}гсовая кислота отличается краснымъ цвѣтомъ, 
а соли этой кислоты имѣютъ цвѣтъ синій. 

Солеродкын остатокъ, который соединенъ въ лакаусокальціевой 
соли съ металломъ кальціемъ, отличается столь слабымъ сродствомъ, 
что можетъ быть во всякое время и весьма легко вытѣсненъ изъ 
соединеній солероднымъ остаткомъ какой угодно кислоты, даже весьма 
слабой; поэтому лакмусъ отъ дѣйствія к иол отъ тотчасъ окрашивается 
въ красный цвѣтъ. 

Если, наоборотъ, обработывать окрашенный въ красный цвѣтъ 
лакмусъ (т. е. лакмусовую кислоту) основаніемъ, то немедленно обра¬ 

зуется синяя металлическая соль этой кислоты, т. е. лакмусъ скова 
получитъ первоначальный свой цвѣтъ. 
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Строеніе содей. 

Съ точки зрѣнія чистой теоріи должно отнести кислоты и осно¬ 
ванія также къ солямъ. Если возвратиться къ избранному нами при¬ 

мѣру, то изъ него нетрудно усмотрѣть, что азотяокаліевая соль имѣетъ 
строеніе, аналогическое азотной кислотѣ и гидрату калія. Дѣйстви¬ 
тельно, соль эта отличается отъ послѣдняго изъ приведенныхъ тѣлъ 
только тѣмъ, что она содержитъ солеродный остатокъ кислоты вмѣсто 
солероднаго остатка воды; отъ кислоты же она отличается тѣмъ, что со¬ 

держитъ металлъ кадій, вступившій на мѣсто водорода. Кислоты суть, 

слѣдовательно, такія соли, въ которыхъ металлъ замѣщенъ водородомъ; 
а основанія суть соли, въ которыхъ солеродный остатокъ кислоты 
замѣщенъ гидроксиломъ. 

Беѣ извѣстныя соли могутъ быть раздѣлены на два класса: къ 
первому классу принадлежатъ хлористыя, бромистыя, іодистыя и 
Фтористыя соединенія металловъ. Эти соли названы были Берцеліусомъ 
галоидными; онѣ содержатъ только два элемента. Ко второму классу 
относятъ соли, содержащія, но крайней мѣрѣ, три элемента: эти соли 
БерцвліуоЬмъ названы были амФидяыми. Мы сохранимъ выраженія: 

соли галоидныя п амФидігыя, хотя они собственно принадлежатъ дуа¬ 

листической теоріи, которая уже успѣла вполнѣ отжить свой вѣкъ и 
въ нынѣшнее, время благополучно отправлена въ архивъ историковъ 
химической науки. 

Строеніе галоидныхъ солей. 

Строеніе этихъ солей такъ просто, что не стоитъ на немъ оста¬ 

навливаться; онѣ образуются путемъ простаго сопоставленія двухъ 
одноатомныхъ радикаловъ. Отроеніе хлористоводородной кислоты и 
хлористаго калія можетъ быть, слѣд. выражено слѣдующими зна- 

Ѳ Ѳ 
Н 01 

а 
К 

Значительно труднѣе объяснить строеніе двойныхъ галоидныхъ 
солей, напр. двойной соли хлористаго натрія и хлористаго серебра 
А*| БЫ 
см сі і 

Всматриваясь въ Формулу этой соли, нельзя обаяоипть, «акимъ 

Химія. 1. Допоен. 
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образомъ насыщенная частица хлористаго серебра можетъ вступить 
въ соединеніе съ иеменѣе насыщенною частицею хлористаго натрія. 

Чтобы объяснить это явленіе, г. Кеку л е предлагаетъ допускать 
существованіе химическихъ соединеній двухъ различныхъ порядкомъ. 

По мнѣнію этого химика, должно отличать настоящія химическія со¬ 
единенія, образующіяся путемъ сочетанія атомовъ, отъ такихъ соедине¬ 

ній, которыя произошли отъ непосредственнаго сочетанія нѣсколькихъ 
отдѣльныхъ частицъ. Соединеніямъ послѣдняго порядка г. Кекуле далъ 
названіе частичныхъ. Допустивъ эту гипотезу, можно дать себѣ нѣко¬ 

торый отчетъ о строеніи двойныхъ галоидныхъ солей, принявъ, что 
омѣ произошли отъ сближенія двухъ различныхъ частицъ. 

Въ дѣйствительномъ существованіи частичныхъ соединеній (частич¬ 

ныхъ приложеній) сомнѣваться невозможно: достаточнымъ доказатель¬ 

ствомъ служитъ заключающаяся во многихъ тѣлахъ кристаллизаціон¬ 

ная вода. Взявъ въ разсужденіе значительное непостоянство дѣй¬ 

ствительныхъ частичныхъ соединеній, мы неохотно причиоляемъ къ 
нимъ двойныя галоидныя соли, отличающіяся, напротивъ, достаточнымъ 
постоянствомъ. Г. Девиль удалось добыть двойныя галоидныя соли, 
правильно перегоняющіяся при' весьма высокой температурѣ. 

Строеніе этихъ тѣлъ, по моему мнѣнію, удобнѣе объяснить слѣ¬ 

дующимъ путемъ. Извѣстно, что іодъ обыкновенно показываетъ свой¬ 
ства элемента одноэквивалентнаго, между тѣмъ какъ абсолютная атом¬ 

ность этого тѣла равна 3. Что атомность іода, дѣйствительно, равна тремъ, 

явствуетъ изъ существованія трех хлор истаго іода ІС15 и соединенія 
|0С*НЮ 

I [0С*Н30, полученнаго г. Шюценбергеромъ путемъ замѣщенія трехъ 
|ОС8НЮ 

атомовъ хлора въ треххдористомъ іодѣ тремя частицами оксацетила. Бу¬ 

дучи трехатоменъ, іодъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ вступаетъ въ отправ¬ 

леніе съ эквивалентностью, равною тремъ, напр. при образованіи двой¬ 

ныхъ солей. Связью между двумя частицами, изъ которыхъ двойная 
соль устроена, служитъ, слѣдовательно, трехатомныій іодъ. Формулу 

%" »о/Ю\ .... . . 
«РІ і Ли двоинои соли годной ртути и юдистаго калія должно, 

основываясь на этомъ воззрѣніи, измѣнить въ 1которую удобно 

представить въ слѣдующемъ изображеніи: 

1 I КК 
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Допустивъ трехатомность іода» должно допуститъ, что хлоръ, 

бромъ и Фторъ (т. е« элементы, почти во всемъ похожіе на іодъ по 
своимъ химическимъ свойствамъ), одноэквивалентные почти во всѣхъ 
хорошо изслѣдованныхъ соединеніяхъ, имѣютъ при всемъ томъ абсо¬ 

лютную атомность, равную тремъ. Абсолютная атомность этихъ эле¬ 

ментовъ вступаетъ въ отправленіе только при образованіи двойныхъ 
солей хлористыхъ, бромистыхъ и Фтористыхъ. Двойныя соли этихъ 
элементовъ по внутреннему строенію должны, слѣдов., соотвѣтство¬ 

вать двойнымъ солямъ іода. Составъ и строеніе частицы двойной соли 
хлористаго серебра и хлористаго натрія можно усмотрѣть изъ Фор¬ 

мулы ^ 

С1 Аё . 

і X ^ 

N3 С1 

Эта теорія двойныхъ галоидныхъ солей имѣетъ нѣкоторыя пре¬ 

имущества предъ теоріею г. Кекуле; справедливость ея, впрочемъ, еще 
также далеко не доказана. 

С12" и изъ изображенія: 

Строеніе анфидныгь солей. 

Въ этихъ соляхъ бываетъ часто болѣе, но никогда неменѣе 
трехъ различныхъ элементовъ; для насъ совершенно достаточно позна* 

комиться съ строеніемъ тройныхъ солей, тѣмъ болѣе, что соли, содер¬ 

жащія четыре и болѣе элементовъ, имѣютъ совершенно такое же строе¬ 

ніе, какъ соли тройныя. < 

Бъ составѣ тройныхъ солей, между прочимъ, всегда встрѣчается 
кислородъ или оденъ изъ элементовъ, подобныхъ ему. По крайней 
мѣрѣ, нѣкоторая часть этого кислорода (или тѣлъ ему подобныхъ) 

служитъ связью между металломъ и другимъ простымъ или сложнымъ 
радикаломъ, заключающимся въ соли. Чтобы произвести эту связь, 

требуется столько атомовъ кислорода, сколько атомовъ металла заклю¬ 

чается въ соли. 

{ОН 
Сѣрную кислоту 804Н* должно написать 80*" если хотимъ 

показать, что Н* соединены съ группою 80*" прн посредствѣ двухъ 
атомовъ кислорода; а углекаліевую соль С08К* слѣдуетъ выразить ІОК 0^, чтобы показать что К* соединены съ группою 
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00" чрезъ посредство кислорода. Строеніе этихъ тѣлъ становится осо¬ 

бенно яонымь изъ слѣдующихъ начертаній: 

К К 

С 
СОаКа 

Недостаточно, впрочемъ, высказать простое утвержденіе, что въ 
соляхъ металлъ соединенъ съ металлоидомъ чрезъ посредство кисло- 
рода ел одного изъ элементовъ, сходныхъ съ нимъ, но слѣдуетъ не¬ 

премѣнно доказать справедливость этого утвержденія нагляднымъ опы¬ 

томъ. 

Выше приведенное положеніе особенно легко и просто выводится 
изъ дѣйствія пятихлористаго Фосфора РСР на кислоты или другія 
тѣла, содержащія кислородъ. 

Пяти хлор и стык ФОСФоръ отнимаетъ у этихъ тѣлъ одинъ атомъ 
кислорода, превращаясь въ хлорокись Фосфора РСРО, между* тѣмъ 
какъ два отдѣлившіеся отъ РС1* атома хлора вступаютъ на мѣсто 
того кислорода, который отдѣлался отъ кислороднаго соединенія. 

С*Н40 + РСІ8 = РСК) + С*Н>С12 
ДДДВГНДЪ. ШГГЕЫОРН- ХЛОРОЕНСЬ ХЛОРИСТЫЙ 

ОТЫЙ ФОСФОРЪ, фосфора. этилядвнъ. 

Если обѣ единицы сродства въ двухатомномъ кислородѣ насыщены 
однимъ и тѣмъ же радикаломъ, то оба атома хлора просто займутъ 
его мѣсто и соединятся, слѣдовательно, съ радикаломъ, образуя съ 
нимъ одно только соединеніе, какъ видно изъ приведеннаго примѣра. 

Очень часто представляется «наблюдателю, однако, другой случай; 
т. е. киолородное соединеніе содержитъ два радикала, связанные 
между собою чрезъ посредство кислорода, или, говоря другими сло¬ 

вами, каждая изъ отдѣльныхъ единицъ сродства, свойственная кисло¬ 

роду, насыщается различнымъ радикаломъ, какъ напр. въ уксуснока- 
С’НЮ 

ліевой соли тг 

К ООО 
^тг (Ь" А<'Т‘І 1 ''-Ьптг* 

н 
с 

к 

При дѣйствіи РСІ5 на подобную частицу также происходить за- 
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мѣщеніе кислорода двумя атомами хлора, но при этомъ радикалы отдѣ¬ 

ляются другъ отъ друга, такъ какъ одноатомный хлоръ, не имѣетъ 
способности соединять ихъ во едино. Въ результатѣ реакціи полу¬ 
чатся, слѣдовательно, два различныя охлоренныя тѣла или двѣ ча¬ 

стицы, одного и того же охлорениаго тѣла, если дѣйствіемъ кисло¬ 

рода связаны были въ одну частицу два тожественныхъ радикала. 

+ РСР = ГСРО + 

УК СУС КОВ АЛЕ- ЮТВХДОРН- ХЛОРОКИСЬ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ 

ВАЛ 00 ль. ОТЬЗЙ ФОСФОРЪ. ФОСФОРА - В А Лій, АЦЕТИЛЪ. 

Различіе этихъ реакцій выказывается особенно наглядно изъ сяѣ- 

дующихь начертаній; 
1-й примѣръ. 

с он ^2!—, 
шгт + Я № У У, 

Р н с 
02Н*0 

а 
РС1‘ 

сі о с л н 

Р —с 
РСРО 

2-й примѣръ. 

О К 

с*н*о\о 
К) 

н 
С!Н4С12 

СІ 

і* с> ф ф ф 
X <т .т_п—гг_г: 

^ Р 

РСР 

о к с О СІ 

*п 
р 

РСРО 

Понятно, что если въ соединеніи 

С О 

ф -|- <8> I I г 
С 
Т—ГУ 
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замѣстить атомъ кислорода «, связывающій К съ группою С*Н*0, 

двумя атомами хлора, то частица покажетъ такое строеніе: 

с о сі а 

” с к 
Этотъ чертежъ показываетъ, что атомъ хлора и атомъ калія, на¬ 

ходящіеся вправо, ничѣмъ не связаны съ остальными атомами группы 
и должны, слѣдовательно, взаимно насытивъ другъ друга, перейти въ 
свободное состояніе. Это на самомъ дѣлѣ и происходитъ. 

Дѣйствіе, которое пяти хлористый Фосфоръ оказываетъ на амфид- 

ныя соли, ясно, слѣдовательно, доказываетъ, что въ этихъ тѣлахъ за¬ 

ключается, по крайней мѣрѣ, два радикала, -простыхъ или сложныхъ, 

связанныхъ между собою чрезъ посредство кислорода. Тотъ изъ ради¬ 

каловъ, который не имѣетъ свойствъ металловъ, называется кислот¬ 

нымъ. Названіе этихъ радикаловъ обыкновенно составляется изъ ро¬ 

доваго названія солей, ихъ содержащихъ, прибавляя къ нему оконча¬ 

ніе илг; поэтому кислотный радикалъ С*НЮ, входящій въ составъ ук¬ 

сусныхъ солей, обозначается именемъ: ацетилъ. 
Солеродные остатки кислотъ состоять изъ соотвѣтствующихъ ра¬ 

дикаловъ и изъ кислорода, необходимаго для скрѣпленія этихъ ради¬ 

каловъ съ атомами металла. Названіе ихъ составляется изъ названія 
соотвѣтствующихъ кислотныхъ радикаловъ и частицы онси9 которая 
ставится въ началѣ слова. 

Такимъ образомъ радикалъ С*Н30 уксусныхъ солей, соединенный 
съ О, образуетъ солсродный остатокъ уксусной кислоты С*Н300; но 
названіе радикала С2Н30 есть ацетилъ, поэтому солеродный остатокъ 
С*НЮО долженъ называться оксиацетилх или просто оксацетилъ. 

Соди средніе, висдыщ основныя н двойные. 

Если радикалъ кислоты одноатоменъ, то только одинъ атомъ во¬ 

дорода можетъ быть соединенъ съ нимъ чрезъ посредство кислорода. 

Кислота, производимая отъ этого радикала, содержитъ поэтому одну 
только частицу гидроксила; она, слѣдовательно, одноатомна. Но если ра¬ 

дикалъ кислоты многоатоменъ, то каждый взъ свободныхъ центровъ 
притяженія его можетъ насыщаться гидроксиломъ ОН, и кислота со¬ 

держитъ поэтому такое число частицъ гидроксила, которое равно вели¬ 

чинѣ атомности радикала. Такал кислота называется многоатомною; 
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атомность же ея опредѣляется числомъ частицъ гидроксида, въ ней за¬ 
ключающагося. 

Уксусная кислота С*Н30,0Я одноатомна, сѣрная кислота 

80.® двухатомна, Фосфорная кислота трехатомна и т. д. 

он' 
То же относится и къ основаніямъ. Если металлъ одноатоменъ, то 

онъ можетъ соединиться только съ одною частицею солеродваго остатка 
воды; если онъ двухатоменъ, то соединится съ двумя частицами этого 
остатка; если трехатомснъ, —съ тремя и г. д, Основанія, олѣдовательно, 
могутъ быть одноатомныя, двухатомныя, трехатомныя и т. д., и во¬ 

обще степень атомности ихъ опредѣляется числомъ частицъ гидро¬ 

ксила, въ нихъ заключающагося. 
!он 

двух¬ 

атоменъ, гидрата желѣзной окиси ГѴ 

[ОН 
ОН 
он 
он 
он 
он 

шеотн-атоменъ я т« д. 

Обозначенія, только-что приведенныя, не могутъ считаться осо¬ 

бенно точными и удобными, тѣмъ болѣе, что выраженія: одно, двухъ, 

трехатомпость имѣютъ, какъ мы видѣли, совершенно другое значеніе. 
Было бы лучше, слѣдуя примѣру г. Рогойскаго (Ко^оіаку), называть 
кислоты и основанія одно, двухъ, или трехводородными, чтобы пока¬ 

зать, сколько частицъ гидроксила ОН (или сколько атомовъ типическаго 
водорода) въ нихъ заключается. Такъ какъ, однако, выраженія: одно, 

двухъ, трехатомныя уже вошли въ употребленіе, то приходится под¬ 

чиняться существующему обычаю; мы при всемъ томъ считаемъ не¬ 

лишнимъ замѣтить, что должно постоянно имѣть въ памяти два раз¬ 

личныя значенія, придаваемыя слову атомность, чтобы избѣгнуть не¬ 

доразумѣнія, Для этого слѣдуетъ только припомнить, что въ одномъ слу¬ 
чаѣ слово атомность примѣняется исключительно къ радикаламъ, во вто¬ 

ромъ же относится къ частицамъ, содержащимъ гидроксилъ. 

Водородъ гидроксила, иначе называемый типическимъ, можетъ 
быть вполнѣ или частью замѣщенъ электроположительнымъ радика¬ 

ломъ. Если водородъ замѣщенъ вполнѣ, то соля называются средними; 

такого рода соли совершенно утратили свойства кислотъ. 
Если же водородъ замѣщенъ только частью, то образовавшіяся 
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соли удерживаютъ до нѣкоторой степени кислотный характеръ, почему 
ихъ и называютъ кислыми солями. 

Въ сѣрной кислотѣ 802" 
ОН 
ОН 

наир, можно замѣщать одинъ атомъ 

водорода однимъ атомомъ металла или оба атома водорода двумя атомами 
металла. 

юк 
Соль, полученная въ первомъ случаѣ есть соль кислая; 

!ок 
01^, есть соль средняя. 

Какъ бы велико ни было"число атомовъ типическаго водорода, за^ 

кдючающагося въ кислотѣ, кислота эта съ однимъ и тѣмъ же метал¬ 

ломъ можетъ образовать одну только среднюю соль, между тѣмъ какъ 
число возможныхъ кислыхъ солей выражается цифрою ея атомности 
безъ единицы. 

Въ основаніяхъ могутъ также, при реакціяхъ обмѣннаго разло¬ 

женія, произойти замѣщенія всего количества или только нѣкоторыхъ 
атомовъ ихъ типическаго водорода, радикалами кислотъ. Соли, при этомъ 
образующіяся, .называются средним, если замѣщенъ весь типическій 
водородъ; если же замѣщеніе распространилось только на нѣкоторую 
часть атомовъ этого элемента, то образуются соли, сохраняющія до 
нѣкоторой степени свойства основаній и называемыя поэтому солями 
основными. 

Въ гвдратѣ барія Ва" 

обоихъ атомовъ водорода радикаломъ уксусной кислоты, т. е. ацетиломъ 

С*НЮ; получаемое этимъ путемъ соединеніе ®а'г|оС*НЮ есть соль 

(ОН 
I ОН наіІР‘ м°жео произвести замѣщеніе 

средняя. 

Но можно ввести въ реакцію одинъ атомъ группы С*НЮ, всту¬ 

пающій на мѣсто одного только атома водорода, тогда мы получимъ 

основную соль ® 

Если различные атомы типическаго водорода кислотъ или осно¬ 

ваній замѣщаются различными металлами в ли кислотными радикалами 
то образуются соли, извѣстныя подъ названіемъ двойныхъ соле». 

О Ж 
Сѣрная солькаліяинагрЦ8ОіѴ0І^.а есть соль двойная; къ этой же 

категоріи солей должно-также отнести тѣло такого состава: 

РЪ" 
ОКО* 

о с*нзо 
укоусно-іаогаый оошедъ (гвлотетичвоіій). 
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Нѣкоторыя изъ кислыхъ или основныхъ солей выдѣляютъ, при 
дѣйствіи на нихъ высокой температуры, воду и превращаются бъ новыя 

соли, обыкновенно называемыя ангидро-солями. Кислая сѣрно-натріевая 

соль напр. теряетъ, при сильномъ назрѣваніи, воду и пре¬ 

вращается въ соль состава: 

80а{Ша| 

808{(Жа) 

Эти соединеніе какъ видно изъ наблюденій гг. Вюрцъ и Луренсо 
(Ьонгеп$о), представляютъ собою въ сущности не что иное, какъ сред- 
нія соли особыхъ основаній или кислотъ, различныхъ отъ кислотъ и 
основаній, изъ которыхъ образовались первоначальныя соли, 

Соединеніе напримѣръ есть производное отъ кислоты 

80е" 

80*" ОН 

Нѣкоторыя изъ кислотъ отличаются весьма замѣчательнымъ свой • 

ствомъ, въ силу котораго не всѣ атомы типическаго ихъ водорода мо¬ 

гутъ быть замѣщены электроположительными металлами, или. говоря 
другими словами, основность этяхъ кислотъ менѣе ихъ атомности. Число, 

выражающее основность этихъ кислотъ, опредѣляется количествомъ ато¬ 

мовъ водорода, способныхъ къ металлическому замѣщенію. 

Молочная кислота С*Н40" 
ОН 
он содержитъ два атома типическаго 

водорода; она, слѣдовательно, двухатомна. Но только одинъ изъ двухъ 
этихъ атомовъ водорода можетъ быть въ ней замѣщенъ металломъ 
путемъ обмѣннаго разложенія; кислота эта должна быть поэтому отне¬ 

сена къ одноосновнымъ. 
Если же, напротивъ, все количество типическаго водорода кис¬ 

лоты можетъ легко замѣщаться металлами, въ такомъ случаѣ основ¬ 

ность кислоты равна атомности ея. 
Изъ аналогіи можно заключить о существованіи многоатомныхъ 

основаній, типическій водородъ которыхъ только частью способенъ за¬ 
мѣщаться кислотными радикалами. Въ такомъ случаѣ должно допу¬ 

стить, что кислотность этихъ основаній менѣе ихъ атомности. Основа- 
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(ОН 
яіе В'"шН, та которомъ только Н2 способны замѣщаться отрицатель- 

(он 
нымн радикалами, должно наэываться трехатомньшъ и двухнелотнымъ. 

При реакціяхъ солей другъ на друга происходятъ обмѣнныя раз¬ 

ложенія, характеръ которыхъ возможно иредвидѣть, основываясь на 
слѣдующихъ двухъ законахъ, открытыхъ химикомъ Бертолэ. (См. стр. 

курса 53.) 

О пресыщенныхъ растворахъ. 

Къ стр. 62. Если погрузить въ пресыщенный растворъ стекляную 
палочку, то онъ немедленно кристаллизуется; но палочка теряетъ это 
свойство, если она нагрѣта, или если она охлаждалась, послѣ нагрѣ- 

ванія, въ безвоздушномъ пространствѣ. 

Если пропустить чрезъ пресыщенпый растворъ струю обыкновен¬ 

наго воздуха, то онъ тотчасъ же кристаллизуется; однако, воздухъ ли¬ 

шается свойства возбуждать кристаллизацію, если онъ предварительно 
(до прохожденія чрезъ пресыщенный растворъ) пропущенъ чрезъ нака¬ 

ленную трубку или сквозь длинный рядъ пустыхъ трубокъ, изогнутыхъ 
въ видѣ буквы II, или если онъ процѣживается чрезъ хлопчатую бумагу. 

Эти Факты, кажущіеся съ перваго взгляда необыкновенными, объ¬ 

ясняются, впрочемъ, весьма легко: 

Кристаллизація пресыщенныхъ растворовъ возбуждается мель¬ 
чайшими частицами пыли, постоянно плавающими въ воздухѣ и отла¬ 

гающимися на всѣхъ предметахъ. Но чтобы произвесть кристаллизацію 
зтихъ жидкостей, пыль эта должна содержать слѣды тѣхъ веществъ, 
изъ которыхъ насыщенные растворы состоятъ. Съ другой стороны, пре¬ 

сыщенные растворы считаются самыми чувствительными реактивами 
для открытія въ воздухѣ примѣси, хотя въ самомъ незначительномъ ко¬ 

личествѣ, тѣхъ веществъ, которыя входятъ въ составъ пресыщенныхъ 
растворовъ. 

Если воздухъ процѣдвть чрезъ хлопокъ или если его пропустить 
чрезъ рядъ трубокъ II, то онъ освобождается отъ пыли. Высокая тем¬ 

пература разрушаетъ кристаллическую Форму тѣхъ пылинокъ, которыя 
могли бы служить удобными центрами для кристаллизаціи. 

Классификація элементовъ. 

Кг стр. 70. Мы, въ нашемъ курсѣ, будемъ придерживаться дѣле¬ 

нія простыхъ тѣлъ на металлоиды и металлы, но отнесемъ къ первому 
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классу нѣкоторые изъ такихъ элементовъ, которые до настоящаго вре¬ 

мени считались металлами. Эти элементы, со времени появленія въ пе¬ 

чати трудовъ г. Мариньяка, нельзя болѣе отдѣлять отъ кремнія, при¬ 

числяемаго всѣми химиками къ металлоидамъ. 

Подраздѣляя металлоиды и металлы на семейства, мы основыва¬ 

емся на началѣ атомности элементовъ. Въ нѣкоторыхъ, впрочемъ, до¬ 

вольно рѣдкихъ случаяхъ, придется намъ отступать отъ этого общаго 
правила и классифицировать иныя тѣла не по ихъ абсолютной атом¬ 

ности, но по ихъ эквивалентности, обыкновенно проявляющейся. Мы 
замѣнимъ принципъ атомности эквивалентностью для тѣхъ элемен¬ 
товъ, абсолютная атомность которыхъ вступаетъ въ отправленіе въ 
весьма рѣдкихъ случаяхъ. Приведемъ примѣръ: кислородъ, сѣра, селенъ 
и теллуръ въ сущности четырехатоины, на самомъ же дѣлѣ они почти 
всегда вступаютъ въ реакціи съ характеромъ тѣлъ двухэквивалент- 

ныхъ; іодъ почти всегда показываетъ характеръ одноатомнаго элемента, 

между тѣмъ какъ абсолютная атомность его равна тремъ. 

Устройство водороднаго огнива, 

Кб стр. 81. Водородное огниво Доберейнера имѣетъ олѣдующее 
устройство:оно состоитъ изъ стеклянаго стаканам, въ который наливаютъ 
разведенной сѣрной кислоты, и изъ колокола 5, внутри котораго привѣ¬ 

шенъ кусокъ цятса. Колоколъ оканчивается узкимъ отверстіемъ, которое 
вставляется въ мѣдную крышку съ краномъ е. На крышкѣ противъ 
трубки а, вставленной въ кранъ, помѣщается чашечка / съ губчатою 
платиною. Положимъ, что кранъ открытъ н жидкость въ стаканѣ с 
и колоколѣ Ь .находится в а одинаковой высотѣ: въ такомъ случаѣ она 
непремѣнно придетъ въ прикосновеніе съ цинкомъ и подъ колоколомъ 
начнется отдѣленіе водорода, который будетъ выходить изъ крапа чрезъ 
трубку а и вспыхнетъ отъ прикосновенія съ губчатой платиной. Но 
если закрыть кранъ, то отдѣляющійся водородъ, не встрѣчая выхода, 

окажетъ давленіе на жидкость и будетъ вытѣснять се изъ подъ коло¬ 

кола до тѣхъ поръ, пока она не опустится ниже горизонта цинка. Въ 
этотъ моментъ отдѣленіе газа прекр- гится, такъ какъ цинкъ не нахо¬ 

дится болѣе въ прикосновеніе съ к нс йотою. 

Губчатая платина, необходима принадлежность этого прибора, 

впрочемъ, очень скоро портится, т. е. теряетъ способность производить 
вспыхиваніе водорода. Чтобъ поддерживать въ ней эту способность, слѣ¬ 
дуетъ по временамъ подвергать ее дѣйствію краснокалильнаго жара. 

Вѣроятно, вслѣдствіе этого неудобства водородное огннво не во¬ 

шло во всеобщее употребленіе. 



СПОСОБЫ добыванія киолороХа. *8 

Способы добыванія кислорода. 

Кг стр. 90, Чтобы добыть кислородъ изъ красной окиси ртути, всы¬ 

паютъ это вещество въ небольшую реторту изъ тугоплавкаго стекла, Горло 
реторты вставляется при помощи пробки въ стеклянный шаръ, въ дру¬ 

гое отверстіе котораго вставляется, также при посредствѣ просверлен¬ 

ной пробке, газоотводная трубка. Открытый конецъ газоотводной трубки 

догружаютъ въ водяную ванну и приступаютъ къ нагрѣванію ртути 
на лампѣ. Ртутная окись сначала измѣняется въ цвѣтѣ, потомъ раз¬ 
лагается на ртуть и кислородъ, Ртуть, сгустившись въ горлѣ реторты, 
накопляется въ стеклянномъ шарѣ, а кислородъ отдѣляется въ видѣ 
газа и проходитъ сквозь содержащуюся въ ваннѣ воду. 

Добываніе кислорода изъ перекиси марганца. Крупноистолченную 
перекись марганца всыпаютъ въ желѣзную бутыль, въ горло которой 
вставляется плотно--притертый ружейный стволъ. Въ отверстіе ствола 
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вставляютъ газоотводную трубку. Бутыль устанавливаютъ въ печь съ 
сильною тягою и накаливаютъ. 

Чтобы освободить кислородъ отъ примѣси углекислаго газа, про¬ 
пускаютъ его чрезъ трехгорлую стлянку, содержащую растворъ ѣд¬ 
каго кали. 

Добываніе кислорода изъ перекиси маргапѵ,а помощію сѣрной кис- 

лоты производится въ приборѣ, представленномъ на чертежѣ фиг. 3 

Фвг, 3. 

Перевисъ водорода. 

Къ стр. 102. Для замѣчательной реакціи: 

ПвРЗКИСЬ ОКИСЪ ВОДА. СВР ЕВРО. ЙнСіОЮДЪ. 

ВОДОРОДА. СЕРВЕРА. 

можно допустить такое тол копаніе: атомы кислорода, отдѣляющіеся 
отъ серебра и воды имѣютъ между собою ббльшее сродство, чѣмъ къ 
тѣламъ, съ которыми они были соединены; поэтому они соединяются 
между собою, образуя частицу свободнаго кислорода. Г. Шенбейнъ до¬ 

пускает* г,, что каждый изъ этихъ атомовъ наэлектризованъ, но въ смыслѣ 
противоположномъ. Чтобы согласиться со взглядомъ г. Шенбеігна дол¬ 
жно допустить существованіе другаго видоизмѣненія перекиси водо¬ 

рода, кислородъ котораго наэлектризованъ иначе, чѣмъ въ обыкновен¬ 
ной перекиси. Дѣйствитально, г Бодримомъ (ВашігішопО объявилъ, 

что ему удалось добыть такого рода тѣло, исходя отъ перекиси мар¬ 
ганца, но способъ полученія онъ еще не опубликовалъ. 
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Соединенія кислорода съ хяорсшъ. 

Такихъ соединеній существуетъ нѣсколько, а именно: хлорновати¬ 

стый ангидритъ С120, хлористый ангидрить СРО3, хлористоватый ангид¬ 

ритъ СЮ8, хлорноватая кислота СІНО3 и хлорная кислота СІНО4. 
Окиселъ состава СЮ, существованіе котораго допускается нѣко¬ 

торыми химиками, еще не изслѣдованъ. 
Хлорноватистый ангидритъ СРО. Чтобы получить этотъ ангид¬ 

ритъ , медленно пропускаютъ сквозь трубку, наполненную окисью 
ртути, струю сухаго хлора; трубку окружаютъ льдомъ или холодною 
водою, чтобы во время реакціи температура не возвышалась, иначе 

Фет. 4. 

весь хлорноватистый ангидритъ разложится, и изъ трубки будетъ от* 
дѣляться одинъ кислородъ. Выдѣляющійся газообразный ангидритъ по¬ 

лучаютъ въ- видѣ жидкости, погружая пріемникъ въ смѣсь льда съ по- 
варенною солью. 

Реакція представлена въ слѣдующемъ равенствѣ: 

2 %"0 + 2 (®) = Н*"'0С1» + °|{0 

ОКЯСЪ ХЛОРЪ. ХЛОРОВВСЬ ХЛОРНОВАТИСТЫЙ 

грум. ртути. ангидритъ. 

Окись ртути, необходимую для этой реакціи, получаютъ путемъ 
осажденія азотнортутной соли окиси или хлорной ртути избыткомъ 
ѣдкаго кали. 

Хлорноватистый ангидритъ есть темнокрасная жидкость, калящая 
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при 20°, превращаясь въ желто-оранжевые пары Плотность па¬ 

ровъ = 2,997. Запахомъ хлорноватистый ангидритъ напоминаетъ хлоръ 
и іодъ; въ водѣ онъ легко растворяется: одинъ объемъ воды раство¬ 
ряетъ до 200 объемовъ этого газа. 

Должно допустить, что при раствореніи хлорноватистаго ангид¬ 
рита къ водѣ два эти тѣла не вступаютъ между собою въ реакцію 
обмѣннаго разложенія, потому что для образованія хлорноватистой кис¬ 

лоты С1НО, продукта этого взаимно дѣйствія, количество растворен¬ 

наго газа должно быть значительно выше. Уравненіе: 

С1*0 + Н*0 = 2 С1Н0 
ХЛОГВОВАТВСТЫЙ ВОДА. ХЛОРНОВАТИСТАЯ 

АагаДРИТЪ. КД СЛОТА. 

требуетъ, чтобы въ одномъ килограммѣ воды растворилось 4,833 грамма 
хлорноватистаго газа, между тѣиъ какъ все количество дѣйствительно 
растворяющагося газа, выраженное въ вѣсовыхъ единицахъ, равно 
779 граммамъ. 

Растворъ хлорноватистаго ангидрита въ водѣ .принадлежитъ къ 
числу сильнѣйшихъ окисляющихъ и обезцвѣчивающихъ веществъ. Гэ- 
Люссакъ нашелъ, что полулитръ этого ангидрита обезцвѣчиваетъ такое 
же количество индиго, какъ одинъ литръ чистаго хлора. Полулитръ 
хлорноватистаго ангидрита содержитъ % литра хлора и 1/А литра кис¬ 
лорода, а обезцвѣчивающее дѣйствіе хлора въ моментъ выдѣленія его 
изъ соединенія нисколько не сильнѣе, чѣмъ у обыкновеннаго хлора. 
Изъ этого слѣдуетъ, что четверть литра кислорода, въ моментъ его 
образованія, имѣетъ таков же обезцвѣчивающее дѣйствіе, какъ полу- 
литръ хлора, или, говоря другими словами, обезцвѣчивающая способ¬ 

ность кислорода ід віаіц паясепіі вдвое болѣе подобной же способности 
хлора. 

При дѣйствіи хлористоводородной кислоты хлорноватистый ангид¬ 

ритъ легко разлагается; при этомъ образуются вода л свободный хлоръ. 

с!!°+2(н|) = н!°+ 2 
ХЛОРНОВАТИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ вода, 

ангидритъ. ВОДОРОДЪ. 

V . ф 

ХЛОІЬ. 

Газообразный хлорноватистый ангидритъ, при слабомъ возвышеніи тем¬ 

пературы, разлагается со взрывомъ. 
Если нѣтъ надобности имѣть хлорноватистый ангидридъ въ су¬ 

хомъ видѣ, то можно весьма легко получитъ его въ видѣ раствора въ 
водѣ, вливая въ колбу, наполненную хлоромъ, окиси ртути, размѣ¬ 

шанной въ водѣ, и сильно взбалтывая смѣсь. 
Растворъ хлорноватистаго ангидрита, будучи приведенъ въ при- 
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косяовеніе с* органическими веществами, нерѣдко дѣйствуетъ такъ, 

какъ будто въ немъ содержится хлорноватистая кислота, которой на 
самомъ дѣлѣ въ немъ, однако, нѣть. Очень вѣроятно, что въ атомъ слу¬ 
чаѣ органическое вещество заставляетъ хлорноватистый ангидритъ 
вступить съ водою въ реакцію. При дѣйствіи на этиленъ напр. про¬ 

исходить реакція, выраженная въ уравненіи: 

2}о + СИ4" — 

ХЛОРНОВАТИСТАЯ ЭТИЛЕНЪ. хдоргв дранъ 

кислота. гликоля. 

Хлористый: ангидритъ (ЛЧ)\ Для полученія этого тѣла смѣ¬ 
шиваютъ три части мышьяковистаго ангидрита съ четырьмя частями 
хлорновато-каліевой соли; смѣсь толкутъ въ порошокъ и приливаютъ 
столько воды, чтобы образовалось жидкое тѣсто. Къ тѣсту приливаютъ 
12 частей азотной кислоты, разведенной 4 ч. воды. Колбу наполняютъ 
этою смѣсью до самаго горлышка, вставляютъ газоотводную трубку и 
нагрѣваютъ въ водяной ваннѣ, предварительно обложивъ колбу полот* 
номъ, во избѣжаніе случайно стен взрыва. 

При этихъ условіяхъ изъ колбы выдѣляется желто-зеленоватый 
газъ, который даже при—20° не переходить въ жидкое состояніе. Этотъ 
газъ быстро обезцвѣчиваетъ красильныя вещества; плотность его =2,646- 

Хлористый ангидридъ растворяется въ водѣ* образуя жидкость 
золотисто-желтаго цвѣта. 

Съ основаніями онъ вступаетъ въ соединенія, образуя соли: 

°і*0! + 2(іН = н|о + 2(Ск}о) 
ХІОРЯСТЫЁ ѢДВОБ ВОДА. КАЛІЕВАЯ СОЛЬ 

АВ ГИД ГИГЪ. ВАЛИ. ХЛОРИСТОЙ КИСЛОТЫ. 

Пары хлористаго ангидрита при нагрѣваніи до 60°, равно въ 
прикосновеніи съ сѣрою, селеномъ, теллуромъ, іодомъ, фосфоромъ, 

мышьякомъ и другими легко окисляющимися тѣлами, разлагаются со 
слабымъ взрывомъ. 

Ртуть также разлагаетъ хлористый ангидритъ, между тѣмъ 
какъ другіе металлы на не,го не дѣйствуютъ. 

Во время добыванія этого тѣла азотная кислота сначала дѣй¬ 

ствуетъ на хлорновато-каліевую соль, образуя хлорноватую кислоту 
и азотно-каліевую соль. Хлорноватая кислота, по мѣрѣ ея образованія, 
дѣйотвуетъ на мышьяковистый ангидритъ, превращая его въ мышья- 
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новую кислоту, между тѣмъ какъ сама переходитъ въ хлористый 
ангидритъ: 

і) 
N040 + СЮ* 
к| я о 

ХЛОРВОВАТО- АЗОТНАЯ АЗОТВОВАЛІКВАЯ ХДОРЯОВАТАІ 

КАЛІЕВАЯ СОЛЬ. КИСЛОТА. СОЛЬ. КИСЛОТА. 

2) 2 

ХЛОРНОВАТАЯ МЫШЬЯКОВИСТЫЙ ВОДА. 

КИСЛОТА АНГИДРИТЪ. 

+ 
СЮ 
сю о 
ХЛОРИСТЫЙ 

АНГИДРИТЪ. 

Ав"» 
Я* 

О3 

МЫШЬЯКОВАЯ 

КИСЛОТА. 

Хлористоватый ангидритъ СЮ2. Чтобы получить этотъ ан¬ 
гидритъ, осторожно нагрѣваютъ въ водяной ваннѣ трубку, закрытую 
съ одного конца и содержащую смѣсь сѣрной кислоты съ сплавленной 
хлорновато-каліевой солью, разбитой на довольно крупные куски. При 
помощи газоотводной трубки проводятъ образующійся газообразный 
ангидритъ въ пріемникъ, хорошо охлаждепныіК Нагрѣваніе трубки 

Фиг. 5. 

должно произвести весьма осторожно; кромѣ того, необходимо наблю¬ 

дать, чтобы уровень воды въ ваннѣ былъ ниже поверхности жидко¬ 

сти въ трубкѣ, иначе газъ можетъ произвести взрывъ. Во время смѣ¬ 

шиванія бертолетовой соли съ сѣрной кислотою нужно трубку охлаж¬ 

дать. 

Реакція образованія хлористоватаго ангидрита представлена въ 
уравненіи: 

Химія. 1. Дополи. 3 
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ХЛО?0ОВЛ іО-КАЛІЕ В АЯ СЪРДАІ ВОДА. ХДОРВОВАЛ1В 

СОЛЬ, КИСЛОТА. ВАН СОЛЬ, 

агш'1 
+ 2 СЮ5 + ° к,|0* 

ХЛСіГііСТОВАТЫЙ СѢГНОХАДГЬВАЯ 

ангидритъ. СОЛЬ, 

Хлористоватый ангидритъ, при обыкновенной температурѣ, есть 
желтый газъ, который превращается при 20° въ красную жидкость. 
Онъ легко даже въ жидкомъ состояніи разлагается съ ужаснымъ взры¬ 
вомъ. Плотность газообразнаго ангидрита = 2,315, 

Хлористоватый ангидритъ растворимъ въ водѣ; ртуть легко раз¬ 
лагаетъ его, а основанія, вступая съ нимъ въ реакцію, образуютъ 
смѣсь солей хлористой я хлорноватой кислотъ. 

2 СЮ8 + 2 | $о 
ХЛОРИСТОВАТЫЙ 

АНГИДРИТЪ. 

ѢДКОЕ 

КАЛИ. 

С1°|п , 
к(° + 

КАЛІЕВАЯ СОЛЬ 

хлориотоА 

кислоты. 

сіо*,0 
КГ 

ХЛОРВОВАТО¬ 

КА ЛІЕВА Я 

СОЛЬ. 

+ н 
н 

ВОДА. 

о 

Эта реакція устанавлипаетъ аналогію между хлористоватымъ ан¬ 
гидритомъ (хлористоватою окисью) и азотноватою окисью КО1, кото¬ 
рая дѣйствіемъ основаній также превращается въ смѣсь солей азоти¬ 
стой и азотной кислотъ, 

Хлорноватая кислота С1НОа. Для полученія этой кислоты 
въ чистомъ видѣ къ раствору хлорноватокаліевой соли приливаютъ 
кромнеФТористоводородной кислоты въ избыткѣ; въ жидкости обра¬ 
зуется студенистый осадокъ крешіеФтористаго калія, а въ растворѣ 
остается хлорноватая кислота. 

КремнеФторисгую кислоту приливаютъ въ избыткѣ, потому что 
образующійся въ жидкости осадокъ кромнеФтористаго калія до того 
прозраченъ, что его трудно отличить отъ жидкости и, слѣдовательно, 
трудно опредѣлить мгновеніе, когда оса дилен весь калій. 

Отцѣженная жидкость содержитъ, слѣд., смѣсь хлорноватой кис¬ 
лоты съ кислотою крезінеФтористоводородною: ее насыщаютъ ѣдкимъ 
баритонъ, который нревращаетъ обѣ кислоты въ соли барія. КремнеФТО- 
ристый барій, по мѣрѣ образованія, осаждается изъ жидкости, между тѣмъ 
какъ хлорноват о баріевая соль остается въ растворѣ. Жидкость про¬ 
цѣживаютъ и разлагаютъ заключающуюся въ ней хлорновато баріевую 
соль сѣрною кислотою. Кислоту должно приливать по каплѣ, пока не 
будетъ болѣе образоваться осадка. Потомъ процѣживаютъ чрезъ гор- 
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яыя ленъ и сгущаютъ жидко отъ подъ колоколомъ пневматической 
машины. 

Дѣйствіе сѣрной кислоты на хлорноватобаріевую соль видно изъ 
уравненія: 

(Л0*'Ба" СЮ* Г* 
ХЛОРВОВіТО* 

ВАГ шаля соль. 

_і_ I он 
т ои (ОН 

С*РЯАЯ 

КИСЛОТА 

80™(°(в.* 
СЪРЯОВАРІЕВАЯ 

СОЛЬ. 

+ 
ХЛОРНОВАТАЯ 

ВВСЛОГА. 

Растворъ хлорноватой кислоты, сгущенный подъ колоколомъ воз¬ 

душнаго насоса, представляетъ жидкость сиропообразную; онъ желто¬ 
ватаго цвѣта, потому что всегда содержитъ въ примѣси свободный 
хлоръ, происходящій отъ разложенія кислоты. 

При 40° хлорноватая кислота разлагается на хлорную кислоту и 
на хлористый ангидритъ; при кипяченіи процессъ разложенія идетъ 
полнѣе: образуется хлорная кислота, и отдѣляются хлоръ и кнолородъ 
въ свободномъ состояніи. 

Процессъ разложенія при 40°. 

ХЛОРИОВАТЛЯ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРНАЯ ВОДА. 

КВО.ЮТА АНГИДѴВТЪ. КИСЛОТА. 

Процессъ разложенія при температурѣ кипяченія: 

г» = * га + 2 (21°) + 3 (о}) 
ХЛОРНОВАТАЯ ХЛОРНАЯ ВОДА. КИСЛОРОДЪ 

КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

,г, . 

+ 2 СІІ 
ХЛОРЪ. 

Лакмусовая бумажка сначала окрашивается хлорноватою кисло¬ 

тою въ красный цвѣтъ, но потомъ обезцвѣчивается окисляясь. 

Хлорноватая кислота весьма непостоянна и принадлежитъ поэтому 
къ числу сильныхъ окисляющихъ веществъ. Если на бумажку налить 
нѣсколько капель крѣпкой хлорноватой кислоты и потомъ слегка по¬ 

догрѣть, то бумажка вспыхиваетъ и горитъ, разбрасывая искры. Крѣп¬ 
кій спиртъ загорается отъ прикосновенія съ этою кислотою. Отъ дѣй¬ 

ствія сѣрнистаго водорода она превращается въ хлористоводородную 
кислоту, между тѣмъ какъ сѣра переходятъ въ свободное состояніе. 

Словомъ, всѣ вещества, имѣющія сильное сродство къ кислороду, 

производятъ разложеніе хлорноватой кислоты. 

3* 
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хлорноватая сѣрвистыВ хлористый сѣра. 

кислота. ВОДОРОДЪ. ВОДОРОДЪ. 

Хлорная ЕЯСДОта 01Н04, Чтобы приготовить эту киолоту, под¬ 
вергаютъ перегонкѣ смѣсь изъ одной части хлорноватокаліевой соли и 
четырехъ частей сѣрной кислоты. Когда перегоняющіяся капли въ 
пріемникѣ болѣе не отвердѣваютъ, останавливаютъ операцію*, въ ре¬ 

тортѣ окажется сѣрнокаліевая солъ, а въ пріемникѣ хлорная кислота, 

соединенная съ кристаллизаціонною водою. 

? га») + * г;м = * Г2м 
хлорвовато- СѢРНАЯ СѢРНОЕАЛІБВАЯ 

■АІГЕВЛЯ СОЛ. КИСЛОТА. СОЛЬ. 

+ « РнН + 2 (нН + 2 (С1П |сіі; + 3 
хлорная ВОДА. ХЛОРЪ. 

виолота. 

+ 

КИСЛОРОДЪ. 

Кристаллы водной хлорной кислоты превращаются, при яагрѣва- 
ніи въ ретортѣ до 110°, въ бѣлые пары, которые въ пріемникѣ сгу¬ 

щаются въ подвижную. желтоватую жидкость. Послѣ повторенной пе¬ 

регонки, при умѣренномъ жарѣ, можно получить совершенно безцвѣт¬ 

ную жидкость. 

Если продолжать перегонку съ іфлью превращенія всей массы 
кристалловъ въ парообразное состояніе, то чрезъ нѣкоторое время за¬ 

мѣчается возвышеніе температуры до 200°. При этой температурѣ 
перегоняется маслообразная жидкость, которая, будучи примѣшена къ 
жидкости подвижной, превращаетъ ее снова въ кристаллы. 

Подвижная жидкость, кипящая при 110°, представляетъ собою 
нормальную хлорную кислоту С1Н04, Ее должно сохранять въ за¬ 

паянномъ сосудѣ, такъ какъ она весьма легко притягиваетъ влажность 
изъ воздуха и взрываетъ. 

Нормальная хлорная кислота имѣетъ при 15,5° плотность = 

1,782. Пары ея безцвѣтны и прозрачны; отъ прикосновенія съ возду¬ 

хомъ они превращаются въ густой бѣлый дымъ, соединяясь съ водя¬ 
ными карами воздуха. 

Если вливать хлорную кислоту по каплѣ въ воду, то слышно 
шипѣніе, и въ жидкости замѣчается возвышеніе температуры. Одна 
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капля этой кислоты, брошенная на бумагу или дерево, немедленно 
взрываетъ съ отдѣленіемъ свѣта; особенно силенъ взрывъ, происходя¬ 
щій при дѣйствіи древеснаго угля на эту кислоту. 

Нормальная хлорная кислота взрываетъ, если смѣшивать ее съ 
безводнымъ эѳиромъ. Со спиртомъ она мѣшается совершенно спокойно, 

но смѣсь нагрѣвается сама собою, причемъ изъ нея отгоняется эѳиръ. 

Приведенная въ прикосновеніе съ кожею, хАрная кислота обра¬ 
зуетъ нарывы, весьма трудно излечимые. 

При нагрѣваніи хлорная кислота разлагается; вода, образующаяся 
при этомъ, соединяется съ тою частью кислоты, которая еще не 
успѣла разложиться, н превращаетъ ее въ твердую кристаллическую 
массу. При дальнѣйшемъ возвышеніи температуры обыкновенно про¬ 
исходитъ взрывъ. 

Хлорная кислота внезапно разлагается даже въ темнотѣ; трубки, 
въ которыхъ она заключается, чрезъ нѣкоторое время разлетаются со 
взрывомъ. 

Если прилить воды къ нормальной хлорной кислотѣ, то жидкость 
нагрѣвается, и масса при охлажденія кристаллизуется. Кристаллы, 

полученные этимъ путемъ, представляютъ собою соединеніе нормаль¬ 
ной кислоты съ одною частицею воды; составъ ихъ выражается Фор¬ 

мулою СІНО4 -[• *<1- Кристаллы эти на воздухѣ расплываются; при 
50° они плавятся. Плотность ихъ въ расплавленномъ состоя¬ 
ніи = 1,811. 

Эти кристаллы до послѣдняго времени принимались химиками за 
ангидритъ хлорной кислоты. 

Если расплавленные кристаллы подвергнуть болѣе высокой тем¬ 

пературѣ, то выдѣляются пары нормальной хлорной кислоты, а въ 
ретортѣ остается гидратъ, содержащій болѣе одной частицы воды. 

Когда болѣе не. отдѣляется хлорной кислоты, и температура жид¬ 

кости, заключающейся въ ретортѣ, возвысилась до 203°, то продолжаютъ 
перегонку и собираютъ въ отдѣльномъ пріемникѣ переходящую масло¬ 
образную жидкость, очень похожую на сѣрную кислоту. Эта жидкость 
содержитъ 71,6 проц. СІНО4 и, повадимому, соотвѣтствуетъ Формулѣ 
(СІНО4)5 11 ац. Болѣе простая Формула СІНО4 + 2 а^ требуетъ 
73,63°/0 нормальной кислоты, вмѣсто 71,6в/0? найденныхъ анализомъ. 

Хлорнокаліевая соль весьма трудно растворяется въ водѣ, по¬ 
этому хлорная кислота образуетъ въ растворахъ солей калія осадки. 

Ангидритъ хлорной кислоты неизвѣстенъ. 



№ кислоты: БРОМ ИОВ АТ ИСТАЯ И БРОМНОВАТДЯ. 

Соединенія брома съ кислородомъ. 

Изъ кислородныхъ соединеній * брома до сихъ поръ извѣстны: 
бромноватистая кислота ВгНО, бромновзтистый ангидритъ 8г*0, бром- 

новатая кислота ВгНОа и бромная кислота ВгНО4. 

* ІО. Если влить брому въ вод- щ Бровшоватнстая кислота 

ный растворъ азотносеребряной соли, то образуется осадокъ броми¬ 

стаго серебра, а жидкость, находящаяся надъ осадкомъ, имѣетъ спо¬ 

собность обезцвѣчивать красильныя вещества. Если подвергнуть эту 
жидкость перегонкѣ, подъ обыкновеннымъ атмосфернымъ давленіемъ, 

то она разлагается, отдѣляя свободный бромъ; но если произвесть пе¬ 

репонку Въ безвоздушномъ пространствѣ, то образуется весьма подвиж 
на*з*Кдкость, обезцвѣчивающая органическія красильныя вещества. 

Это Соединеніе получается также при взбалтываніи брома съ водою, 

въ которой размѣшана окись серебра, Но если взять окиси серебра въ 
избыткѣ и взбалтывать слишкомъ продолжительно, то образуется бро¬ 
мистое серебро, отдѣляется свободный кислородъ и жидкость теряетъ 
способность обезцвѣчнванія. 

Вг*0 + А^20 = 

ВРОМвОВ АТ ИСТЫЙ ОКИСЬ СК- 

ЛНГИДРЯТЪ. РЙВРА, 

бромистое висдо. 
СЕРЕБРО. РОДЪ, 

Это двойное разложеніе есть непремѣнное слѣдствіе сродства ато¬ 
мовъ кислорода м ежду собою и сродства брома къ серебру. 

Неизвѣстно, есть ли тѣло, заключающееся въ приготовленной нами 
обезцвѣчивающей жидкости, бромноватистый ангидритъ Бг®0 или бром¬ 

новатистая кислота ВгНО? Путемъ опыта рѣшить этотъ вопросъ въ 
настоящее время нельзя, потому что не удалось отдѣлить эго соеди¬ 

неніе брома отъ сопровождающаго его избытка воды. Взявъ въ раз¬ 
сужденіе растпоренноеть его въ водѣ, можно бы принять его за броино- 

ватистую кислоту ВгНО. Но если вспомнить, что хлорноватистый ан¬ 

гидритъ просто растворяется въ водѣ, не образуя гидрата, то слѣ¬ 

дуетъ, основываясь на химической аналогіи, смотрѣть на это тѣло, 
какъ на бромноватистый ангидритъ. 

Бравшоватая кислота Если приливать бромъ, капля 

по каллѣ, къ крѣпкому раствору ѣдкаго кали, то образуется смѣсь 
бромистаго калія съ бромноватокаліевою солью. Брошюватый каліи 
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въ водѣ весьма мало растворяется и осаждается поэтому при 
девіи жидкости въ видѣ мелкихъ кристалловъ. 

6 

ЪДЕОЪ БРОМЪ. 

КАЛВ. 

БРОМИСТЫЙ 

КАЛІЙ. 

+ В*Ч о + 
-г К| и + 

ВРОМаОЕАТО- 

КАЛЩІАЯ соль. 

3 

О ХЛа НС- 

ВОДА, 

Кислоту извлекаютъ изъ бромповатокаліевой соли совершенно 
такъ же, какъ хлорноватую кислоту изъ соля хлорноватокаліевой. 

Но свойствамъ бромноватая кислота совершенно похожа на кис¬ 

лоту хлорноватую; она только нѣсколько постояннѣе послѣдней и мо¬ 
жетъ выдерживать температуру въ 30° не разлагаясь. 

Бромная кислота. 
ВгО3 
н 0. Эта кислота недавно была полу¬ 

чена г. Кеммереромъ, при дѣйствіи брома на хлорную кислоту. Хлоръ 
просто вытѣсняется бромомъ. 

2 

ХЛОРНАЯ КИС¬ 

ЛОТА. 

иѵохъ. хлоръ. 

'ВгСРі 
ні 

БРОННАЯ КИС¬ 

ЛОТА. 

Послѣ выпариванія въ водяной ваннѣ, растворъ бромной кислоты 
получается въ видѣ сиропообразной массы, на которую сѣрнистый 
водородъ, хлористый водородъ и сѣрнистый ангидритъ никакого дѣй¬ 

ствія не оказываютъ. 
Бромная кислота, какъ и хлорная, производитъ съ солями калія 

осадки бѣлаго цвѣта. Бромнокаліевая соль, впрочемъ, въ водѣ нѣсколько 
легче растворяется, чѣмъ соль хлорнокаліевая. 

Кислородныя соединенія іода. 

Соли іодиоватнстой кислоты одГ|0 мало изслѣдованы; лучше из¬ 

слѣдованы: іодповатый ангидритъ и соотвѣтствующая ему кислота 
Шь04 и кислота іодная ЛІЧ)5. 

Соли іодяоватистой кислоты. ^,р|о. Онѣ образуются при 

раствореніи треххлорнстаго іода ЗСІѢ въ ѣдкихъ щелочахъ или угле- 

щелочныхъ соляхъ: но могутъ существовать только въ присутствіи 
свободнаго іода. Если удалить іодъ, то соли іодиоватнстой кислоты не¬ 

медленно разлагаются. 



ІОДНОВАТЫЙ АНГИДРИТЪ. 40 

Іодиоватый ангидритъ 3* 0й и іодноватая кислота Н* 
0е. 

Если кипятить одну часть іода съ пятью частями дымящейся азотной 
кислоты и охладить жидкость, когда весь іодъ растворится, то вы¬ 

дѣляется іодноватая кислота въ видѣ кристаллическаго осадка. 
Или пропускаютъ хлоръ 'чрезъ воду» въ которой плаваетъ іодъ; 

послѣ растворенія іода, жидкость выпариваютъ и кристаллизуютъ. 

ІОДЪ. ВОДА. 

+ 5 
С1 

С1 
ХЛОРЪ. 

2 
(30я 
Е °)+ 10 (а!' 

1-й АНГИДРИТЪ ХЛОРЯСТЙЙ 

годное АТОЙ водогодъ. 
кислоты. 

Можно, наконецъ, получить іодноватую кислоту, осаждая горячій 
растворъ іодноватокаліевой соли кипящимъ растворомъ хлористаго ба¬ 
рія и разлагая осадокъ сѣрною кислотою. 

Іодноватокаліевая соль, необходимая для этого опыта, добывается, 

какъ соотвѣтствующая соль бромноватой кислоты. Удобнѣе, однако, 

приготовитъ ее при кипяченіи смѣси изъ 75 гр. хлорноватокаліевой 
соли, 80 гр. іода, 1 гр. азотной кислоты и 400 гр. воды, пока пре¬ 
кратится отдѣленіе хлора. 

При нагрѣванік этой смѣси азотная кислота сначала приводитъ 
нѣкоторое количество хлорноватой кислоты въ свободное состояніе: 

ХДОРВОВДТОКА- АЗОТНАЯ А30ТН0КАЛ- ХЛОРНОВАТАЯ 

ЛЕВАЯ СОДЪ. КИСЛОТА. ЙВАЯ СОАЬ. БНОІОТА. 

Іодъ дѣйствуетъ на эту кислоту, вытѣсняя изъ нея хлоръ и пре¬ 

вращая ее въ іодноватую кислоту. 

ХЛОРНОВАТАЯ ІОДЪ. ІОДНОВАТАЯ ХЛОРЪ. 

КИСЛОТА. ВИСЛОТА. 

Іодноватая кислота, или скорѣе первый ангидритъ еч, реагируетъ 
на другую часть хлорноватокаліевой соли, образуя: іодшжатый калій 
и хлорноватую кислоту. 

1 *Й А ВГИДРЯТТ ХЛОР ИОВАТО. ХіОРИО ВАТАЯ іод60ВАТ ЫЙ 

ю двое Атой каліевая соль. кислота. калій. 

кислоты. 

Эта часть хлорноватой кислоты также превращается іодомъ въ 
іодноватую, и рядъ этихъ двойныхъ разложеній возобновляется до тѣхъ 
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поръ, пока вся хлорновато каліевая соль превратилась въ соль іодно- 
ватокаліевую. 

При охлажденіи крѣпкаго раствора іодноватой кислоты, выдѣ¬ 
ляются изъ нея кристаллы, составъ которыхъ соотвѣтствуетъ первому 

до*) 
ангидриту іодноватой кислоты Раствора этихъ кристал¬ 

ловъ въ сѣрной кислотѣ, разведенной четырьмя частицами воды, осаж- 
ТО*| 

дается бѣлый порошокъ д|0. 

Первый ангидритъ іодноватой кислоты, продолжительно нагрѣ¬ 
ваемый при температурѣ 130°, превращается въ ангидритъ *І3НО® не¬ 

извѣстной трехіодноватой кислоты «РНЮ10. 

Составъ этого ангидрита можно выразить раціональною Фор¬ 
мулою: 

а соотвѣтствующую ей нормальную кислоту подобною же Формулою, 

въ которой каждый изъ двухъ крайнихъ атомовъ О замѣщенъ двумя 
частицами гидроксила. 

При 170° Іодноватая кислота превращается въ ангидритъ 3*0*. 

Въ безводномъ спиртѣ іодноватая кислота в ангидриты ея не 
растворяются. 

Іодноватая кислота растворяется въ водѣ, окрашиваетъ лакмусъ 
въ красный цвѣтъ н черезъ нѣкоторое время совершенно обезцвѣчиваетъ 
его; при температурѣ, близкой къ красному каленію, она разлагается 
на іодъ и кислородъ, не превращаясь въ кислоту Іодную. 

Іодноватая кислота принадлежитъ къ числу окисляющихъ средствъ; 

дѣйствіемъ сѣрнистаго водорода иля сѣрнистаго ангидрита она раскис¬ 

ляется, выдѣляя свободныя іодъ. 

Ьый АНГИДРИТЪ СѢРНИСТЫЙ ВОДА. ІОДЪ. с*РВАН 1ИС- 

ІОДНОВАТОЙ АЙГИДРИГЪ. ДОТА. 

кислоты. 
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Въ прикосновеніи съ хлористоводородною кислотою іодноватый 
ангидритъ разлагается съ отдѣленіемъ хлора: 

•),(), + іо(сі!) = Л +5 (и!) +5 (н|° 
ІОДНОВАТЫЙ 

ангидритъ. 

ХЛОРИСТЫЙ 

ВОДОРОДЪ 

іодъ. ХЛОРЪ, ВОДА. 

Іодная кислота ЛІЮ5. Она получается, какъ бромная кислота, 

т. е. при дѣйствіи іода на хлорную кислоту. Можно ее получить еще 
и другимъ способомъ. 

Пропускаютъ хлоръ въ кипящій растворъ іодноватонатріевой 
соли, къ которому прибавленъ натръ; если потомъ жидкость охладить, 

то изъ нея осаждается іоднонатріевая соль въ видѣ шелковистыхъ 
чешуекъ. 

Осадокъ растворяютъ въ азотной кислотѣ и къ раствору прили¬ 

ваютъ а^отн о серебря ной соли, тогда изъ жидкости осаждается іодно- 

серебряная соль, составъ которой выражается Формулою: 

РА* 
.0 

.Мок +2ац. 

І0А& 
Эта соль растворяется въ кипящей азотной кислотѣ; при охлаж¬ 

деніи изъ этого раствора осаждаются кристаллы ^А^04. 
При дѣйствіи холодной воды кристаллы эти превращаются въ 

двусеребряную соль іодной кислоты которая осаждается, и 
въ свободную іо дну ю кислоту, которая остается въ растворѣ. 

2 + 4 НЮ = М§8ІІ0* + 2 щ + ЛРО3 
ІОДН0СБР2ВРЯВАЗ ВОДА. ДВУСЕРБВРЗНАЯ ЮД Н АН 

СОЛЬ. СОЛЬ ЮДЙОЁ В НОЛ ОТ А. 

кислоты. 

Изъ вышеприведенныхъ реакцій видно, что іодная кислота трех- 

атомна и должна выражаться Формулою «ІН3Ов. Кислота ЛІО4, непо 
лученная въ отдѣльномъ видѣ, есть первый ангидритъ нормальной 
іодной кислоты; нѣкоторыя изъ солей этого ангидрита добыты к из¬ 

слѣдованы. 
Кристаллы іодной кислоты «Ша05 содержатъ двѣ частицы воды: 

они плавятся при 130е. При высшей температурѣ (200°) они сначала 
теряютъ кристаллизаціонную воду, потомъ разлагаются на кисло родъ 
и іодноватую кислоту. Кислота эта легко разлагается сѣрнистымъ во¬ 

дородомъ п сѣрнистымъ ангидритомъ. 

Съ солями натрія іодная кислота образуетъ осадокъ іоднонатріе- 

вой соли. 
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Политіоновыя КИСЛОТЫ- 

Кг стр. 117. Дитіоновая кислота 8*Н80*. Сквозь воду, въ 
которой плаваетъ перекись марганца въ видѣ весьма мелкаго порошка, 

пропускаютъ сѣрнистый ангидритъ; образуются сѣрнонарганцовая и 
дитіоноыарганцовая соли закиси. 

80* 4- МпО* = ^ о* 

сѣрнистый ОБРЕКИСЬ СѢРНОКАРГАН- 

АНГИДРИТЪ, МАРГАНЦА. ЦОВАЯ СОЛЬ 

ЗАКИСИ. 

2 802 + МпО2 - 8’ОЧр 
■— Мп"Г 

СѢРНИСТЫЙ ПЕРЕКИСЬ ДИТЮНОМАРГАВ- 

АНГИДРИТЪ. МАРГАНЦА. новая соль 
ЗАКИСИ. 

Жидкость, содержащую въ растворѣ двѣ эти соля, процѣживаютъ 
и разлагаютъ растворомъ барита. Марганецъ осаждается въ видѣ гид¬ 
рата закиси, и образуются сѣрнобаріевая и дитіонобаріевая соли: 

СѢРЙОМАГТАН* ГИДРАТЪ СѢРНОВАРІЕВАИ ГИДРАТЪ ЗА- 

Ц06АЯ СОІЬ БАРІЯ. СОЛЬ, КИСИ МАРГАНЦА. 

ЗАЕВІИ 

8*04" 

Ми" 
О8 + 

ДИТЮНОМАРГАВ* ГИДРАТЪ 

ЦОВАЯ СОДЪ ВАЦЯ. 

ЗАВИСЯ. 

•о*» и , Мп"і 
Ва"Г + НМ 

Д8ТІ0Н0ВАГ1ЁВАЯ ГИДІлГЬ ЗА¬ 

СОЛЪ. ВиСИ МАР¬ 

ГАНЦА. 

Изъ двухъ этнхъ солей сѣрнобаріевая осаждается вмѣстѣ съ вод¬ 
ною закисью марганца, а въ процѣженной жидкости заключается 
только дитіонобаріевая соль. Жидкость сгущаютъ выпариваніемъ и 
по каплѣ приливаютъ къ ней сѣрной кислоты, пока перестанетъ обра¬ 
зоваться въ ней муть. Барій осаждается въ видѣ сѣрнобаріевой соли; 
между тѣмъ какъ въ растворъ переходятъ свободиая дитіоновая кис¬ 
лота. 

8804" 

Ва" 
О2 + 

80*") 
Н8( 

О5 = 
ВО8") 

Ва" 
О2 + 

8204" 

Я2 
0: 

дптіоновый сѣрваі съівоваріёваі Д ЯП о нов а а 
БАТТЙ. кислота. соль. кислота. 

Процѣженную жидкость выпариваютъ подъ колоколомъ пневма¬ 

тической машины. 
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Соли дитіоновой кислоты при накаливаніи превращаются въ 
соли сѣрной кислоты, отдѣляя сѣрнистый анги^ить. 

8*0" и __ 802 . 80* 
Ва"Г — + Ва" 

О* 

ДИТІОВОЬХИ&ВАЯ сьрмотый ОЪРЯОВАТО* 

СОДЬ. ангидрита ван соль. 

§30 4 ГГ | 

Трнтіоиовая кислота Если въ продолженіе нѣ¬ 

сколькихъ дней обрабатывать сѣрный цвѣтъ растворомъ сѣрннстоба- 
ріевой соля, при температурѣ 30*, то образуется тритіояовый барій, 

изъ котораго тритіоновая кислота вытѣсняется сѣрною кислотою. 

8*04" і гч Тетратіоновая кислота Эта кислота получается 

при дѣйствіи іода на растворъ сѣряоватистобаріевой соли. 

СѢРНОВАТИСТО- ІОДЪ. ІОДНСТЫЙ ТБТРАТЮЫО- 

ВАИЯВАЯ СОДЬ. БАРІЙ. НАПЕВАЯ СОДЬ. 

Изъ жидкости осаждаются присталлы тетратіоноваго барія; ихъ 
обмываютъ крѣпкимъ спиртомъ, растворяютъ въ водѣ и осторожно 
разлагаютъ сѣрною кислотою. 

Тетратіоновая кислота довольно постоянна. 

Пентатіоиовая кислота 8504" 

Н* 
О*. Чтобы полунить эту кис¬ 

лоту, поперемѣнно пропускаютъ сквозь воду струю сѣрнистаго ангид¬ 
рита и сѣрнистаго водорода. При этомъ осаждается много сѣры, к 
жидкость получаетъ молочный цвѣтъ, исчезающій при взбалтываніи 
ея съ мѣдными стружками. Освѣтлѣвніую жидкость насыщаютъ угле- 
баріевою солью и процѣживаютъ; растворъ пентатіоноваго барія осто¬ 
рожно разлагаютъ сѣрною кислотою и выпариваютъ подъ колоколомъ 
пневматической машины. 

Реакція образованія пентатіоновой кислоты представлена въ урав¬ 
неніи: 

3(н|8) + ‘80- = 8.0*|“ + 2{И|0} + 1} 
СѢРНИСТЫЙ СѢРНИСТЫЙ ОВИТАТІ0В08АЯ ВОДА. СѢРА. 

ВОДОРОДѢ. АНГИДРИТЪ. КИСЛОТА. 

Солк сѣрноватистой кислоты (гипосульФиды). Кромѣ выше¬ 
описанныхъ кислотъ, извѣстенъ рядъ солей, называемыхъ гилосуль- 

фидами и составленныхъ по Формулѣ но кислота 8*Н*03 и ан¬ 
гидритъ 8*0*, соотвѣтствующіе этимъ солямъ, до сихъ поръ не полу¬ 
чены въ отдѣльномъ видѣ. 
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Сѣрноватистонатріевая соль (гипосульФидъ натрія). Полу¬ 
чается при кипяченіи сѣры съ растворомъ средней сѣрнистонатріе¬ 
вой соли; потомъ жидкость процѣживаютъ и кристаллизуютъ. 

СѢРНИСТОНАТРІЕ- СѢРА. СѢРНОВАТИСТО- 

&АЯ 00ЛЬ, ЯАТРШДЯ СОЛЬ. 

ГипосудьФидъ натрія часто употребляется въ искусствахъ. Въ 
анатомическихъ театрахъ соль эта нашла приложеніе для сохраненія 
труповъ. 

ВОРЪ, 

Къ стр. 126. Чтобы имѣть тѣсную смѣсь борнаго ангидрита съ 
углемъ, необходимую для добыванія хлористаго бора, растираютъ двазта 
тѣла въ мельчайшій порошокъ и превращаютъ ихъ, при помощи клей¬ 

стера, въ густое тѣсто. Изъ этого тѣста дѣлаютъ шарики, которые 
обжигаютъ нъ тиглѣ; при этомъ крахмалъ разрушается, н получаются 
шарики, состоящіе изъ тѣснѣйшей смѣси борнаго ангидрита съ углемъ. 

Шарики эти помѣщаютъ въ тубулатную, глиняную реторту, встав¬ 
ленную въ отражательную печь (фиг. 6). 

Фнг. 6. 

Въ отверстіе (тубулусъ) реторты вставлена Фарфоровая трубка, ч 
опускающаяся почти до дна ея. Въ верхній несильно нагрѣвающійся 
конецъ этой трубки (довольно, впрочемъ, длинной) вставляется пробка 
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съ стекллною трубкою* необходимою, чтобы привести реторту въ связь 
съ приборомъ, въ которомъ добывается хлоръ. 

Горло реторты находится въ сообщеніи съ холодильникомъ, необ¬ 

ходимымъ для сгущенія продукта реакціи. 
Когда весь приборъ составленъ, приступаютъ къ накаливанію ре¬ 

торты, заключающей въ себѣ смѣсь борнаго ангидрита съ углемъ, и 
пропускаютъ сквозь нея струю сухаго хлора, необходимаго для про¬ 

изводства хлористаго бора. 
Бромистый боръ, вѣроятно, удастся приготовить подобнымъ же 

способомъ; до нынѣшняго времени онъ былъ, однако, полученъ только 
при непосредственномъ дѣйствіи паровъ брома на боръ, накаленный до 
красна. 

Фосфоръ. 

Къ стр. 172. До послѣдняго времени красный фосфоръ считали веще¬ 
ствомъ, неспособнымъ къ кристаллизаціи. Но съ этимъ взглядомъ теперь 
слѣдуетъ разстаться, потому что красный фосфоръ, нагрѣваемый въ за¬ 

паянной трубкѣ, возгоняется до наступленія момента плавленія и осаж¬ 

дается на холодныхъ стѣнкахъ трубки въ видѣ сѣроватыхъ кристалловъ, 

изоморфныхъ мышьяку. Красный ФОСФоръ есть, слѣдовательно, то видоиз¬ 

мѣненіе этого элемента, которое соотвѣтствуетъ нормальпому мышьяку. 
Къ стр. 172. Опишемъ простѣйшій способъ добыванія самозагараю- 

щагосл фосфористаго водорода. 

Небольшую колбочку наполняютъ до 3/4 весьма крѣпкимъ раство¬ 

ромъ ѣдкаго кали, бросаютъ въ нее кусочка два ФОСФора и слабо на¬ 

грѣваютъ въ песчаной ван¬ 

нѣ. Изъ жидкости вскорѣ 
начинаютъ отдѣляться пу- 

зырки газа, которые, въ 
прикосновеніи съ возду¬ 

хомъ, немедленно воспла¬ 

меняются. Когда газъ ус¬ 

пѣлъ вытѣснить изъ колбы 
весь воздухъ, то плотно 
вставляютъ въ нее газо¬ 

отводную трубку, погру¬ 

жающуюся другимъ кон¬ 

цомъ въ теплую воду 
пневматической ванны. Эта предосторожность необходима, потому что 
если рано заткнуть колбу, то отдѣляющійся газъ, въ прикосновеніи съ 
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воздухомъ, содержащимся въ колбѣ, можетъ вспыхнуть и разорвать 
приборъ. 

Каждый пузырекъ газа, приходя въ соприкосновеніе съ воздухомъ, 

воспламеняется л сгорая образуетъ бѣлое кольце, которое, поднимаясь 
вверхъ, становится шире и шире; при совершенно спокойномъ воздухѣ 
эти кольца имѣютъ весьма правильное очертаніе! 

Кг стр. 175. Для полученія треххлористаго Фосфора РС13 нагрѣ¬ 
ваютъ Фосфоръ въ двугорлой ретортѣ, чрезъ которую проходитъ струя су- 

хаго хлора. Соединеніе хлора съ фосфоромъ сопровождается столь зна¬ 
чительнымъ возвышеніемъ температуры, что реторты нерѣдко лопаются; 

этого можно избѣжать, если насыпать въ реторту слой песку и на него 

уже положить нѣсколько кусковъ ФОСФора. Реторта должна быть на* 

грѣта почти до точки кипѣнія Фосфора; тогда хлоръ, встрѣчая всегда 
избытокъ фо спорныхъ паровъ, будетъ образовать только трех хлористый 
ФОСФоръ, который по мѣрѣ образованія переходить въ охлажденный 
пріемникъ. 

Кг стр. 178. Фосфористый ангидритъ также получается при дѣй¬ 

ствіи треххлористаго Фосфора на Фосфористую кислоту. 
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. Къ стр. 178. Многіе химики — противники атомической теоріи — 

до послѣдняго времени не соглашались выражать составъ пироФосФорной 
кислоты Формулою Р*Н407; они упорно придерживались старинной Фор- 
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мулиР*НОт, допустивъ 0 = 8. Г. Ыеншуткину . недавно удалось дока¬ 

зать, что Формула Р*НЧ)Г есть единственно вѣрная. 
Дѣйствуя хлористымъ ацетиломъ на Фосфорную кислоту, химикъ 

Нон 
этотъ получилъ одноацетиловое производное 0 неязвѣст- 

И) ІОСРНЮІ 

НОЙ НВрОФОСФОрНСТОВ КИСЛОТЫ, составъ которой былъ бы I ІО. 

ро»Лон 

Образованіе этого производнаго видно изъ уравненія: 
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ХЛОРИСТЫЙ 

ВОДОРОДЪ 

При содѣйствія окисляющихъ средствъ ацегопирОФОСФористая кис¬ 

лота соединяется съ одною чаотицею кислорода и превращается въ кис- 

Н“ 
■ЛѴТГ 4ТТЛФЛТТПі1Л*Л/»ЛЛПУ ТТ»Л *Л ^ п ^ . Ч/. * » лот у ацетоішроФОСФОрну ю ] О 
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т. е. въ такую пирофосфорную 

ЮС’Н»0) 

кислоту, въ которой одинъ атомъ водорода замѣщенъ ацетиломъ С*Н30. 

Эта кислота образуетъ рядъ хорошо опредѣленныхъ солей. 

Водородъ, заключающійся въ пироФоСФорной кислотѣ можетъ быть 
замѣщаемъ по четвертямъ; это обстоятельство приводитъ насъ къ заклю¬ 

ченію, что пироФосФОрная кислота содержитъ, но меньшей мѣрѣ, четыре 
атома этого элемента. Формула этого соединенія, выраженная въ ста¬ 

ринныхъ паяхъ, должна быть, слѣдовательно, не РНХ)7, а Р*Н40і4, 

что соотвѣтствуетъ современному, атомическому выраженію = Р*В4 О7. 

Къ стр. 180. Строеніе кислотъ фосфора, Каждая изъ трехъ 
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кислотъ Фосфора содержитъ три атома водорода; однако, въ кислотѣ 
ФосФорноватистой только одинъ изъ этихъ атомовъ замѣщается метал¬ 
ломъ; въ кислотѣ ФоСФоряотой—два атома водорода могутъ замѣщаться 
металлами, между тѣмъ какъ въ кислотѣ Фосфорной къ подобному за¬ 
мѣщенію способны всѣ три атома водорода. 

Для поясненія этихъ Фактовъ, достаточно допустить, что во всѣхъ 
этихъ кислотахъ двѣ изъ пяти единицъ сродства, принадлежащихъ фос- 

Фору, насыщены кислородомъ, между тѣмъ какъ изъ трехъ остальныхъ 
единицъ насыщены: 

1) въ кислотѣ ФосФорноватистой — двѣ водородомъ и одна ги¬ 
дроксиломъ. 

2) въ кислотѣ Фосфористой — двѣ гидроксиломъ и только одна во¬ 
дородомъ. 

3) въ кислотѣ Фосфорной — всѣ три насыщены гидроксиломъ. 

Только тѣ атомы водорода, которые соединены съ Фосфоромъ при 
посредствѣ кислорода, способны къ металлическому замѣщенію. Въ 
нижеслѣдующихъ* символическихъ изображеніяхъ представлено строеніе 
кислотъ Фосфора: 

о 3- о 
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РНЮ2 (кислота ФОСФорноватистая), 

РІІЮ3 (кислота Фосфористая), 
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РНЮ4 (кислота Фосфорная). 

Этотъ взглядъ на строеніе кислотъ Фосфора впервые высказанъ 
былъ г. Дибеномъ (ІлеЬел). 

УРАНЪ (Ураній) 

Вѣсъ атома =. 120; вѣроятный вѣсъ частицы = 480. 

Къ стр. 194. Чтобы получить уранъ въ чистомъ видѣ ирокали- 
ваютъ хлористый уранъ съ каліемъ. Получены у к» массу выщелачиваютъ 
водою; въ остаткѣ получается уранъ въ видѣ темносѣраго порошка, 

частью спекшагося. 
Хммш. 1. Доаоіи. 4 
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При накаливаніи до-красна въ тиглѣ, подъ слоемъ хлористаго 
натрія, уранъ превращается въ твердую, нѣсколько ковкую массу, жел- 

тов&тобѣлаго цвѣта. Въ этомъ видѣ онъ имѣетъ плотность = 18,4 и 
желтѣетъ отъ соприкосновенія съ воздухомъ. 

Въ хлорномъ газѣ лорошковатый уранъ горитъ; при температурѣ 
кипѣнія сѣры онъ соединяется съ этимъ элементомъ съ отдѣленіемъ свѣта. 

Въ слабыхъ кислотахъ уранъ растворяется съ отдѣленіемъ водо¬ 

роднаго газа; эти растворы отличаются зеленымъ цвѣтомъ, если кис¬ 
ло та—растворите ль не принадлежитъ къ окисляющимъ веществамъ. 

При нагрѣваніи уранъ горитъ на воздухѣ съ сильнымъ блес¬ 

комъ. 
Уранъ образуетъ съ кислородомъ нѣсколько соединеній, изъ ко¬ 

торыхъ особенно замѣчательны: закись урана ѴО и окись урана П203. 
,,рба эти тѣла имѣютъ отправленія основныхъ ангидритовъ; окись урана, 

Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ показываетъ свойства кислот¬ 
ныхъ ангидритовъ. Каждый .изъ этихъ окисловъ образуетъ рядъ солей; 

окись урана, кромѣ того, образуетъ соединенія, которыя можно назвать 
уранатами. 

Мы займемся изученіемъ свойствъ окиси урана, потому что только 
это изъ соединеній урана замѣчательно въ теоретическомъ отношеніи. 

Окисъ уранаІРО8. Минералъ, встрѣчающійся главнымъ образомъ 
въ Богеміи и извѣстный подъ названіемъ урановой смолки (смоляной 
обманки, РесЪЫепДе), состоитъ изъ нечистыхъ окисловъ урана. 

При нагрѣваніи этого минерала съ азотною кислотою получается 
желтая жидкость, содержащая азотноурановую соль. Жидкость эту 
выпариваютъ до-су ха и остатокъ обрабатываютъ эѳиромъ, который 
растворяетъ азотн о урановую соль, между тѣмъ какъ примѣси, ее со¬ 

провождающія, въ растворъ не переходятъ. Изъ эѳирнаго раствора по¬ 
лучаютъ чистую соль, если дать ему спокойно испариться на воздухѣ. 

При накаливаніи до 250° азотноураиовая соль разлагается, пре¬ 
вращаясь въ окись ІІЮ3. 

Выпаривая спиртовой растворъ азотноурановой соли до-суха и 
промывая водою остатокъ отъ сильной реакціи, замѣчаемой подъ ко- 

нецъ операціи, г. Малагути получилъ урановый гидратъ д 0, пред¬ 

ставляющій собою первый ангидритъ неизвѣстнаго нормальнаго гидрата 
ЦѴ"| г 

Всѣ соли урана, происходятъ отъ этого перваго ангидрита пу¬ 

темъ замѣщенія Н кислотнымъ радикаломъ; общая Формула ихъ ^|о. 
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Соли состава ^3|оз, которыя происходятъ отъ гидрата до 

сихъ поръ еще не получены. 

Вышеописанные Факты, совершенно аналогическіе явленіямъ, съ 
которыми мы познакомились, изучая химическую исторію сурьмы, только 
на первый взглядъ поражаютъ своею исключительностью. Намъ из¬ 

вѣстно, что каждому основному или кислому гидрату, заключающему 
болѣе двухъ атомовъ водорода, соотвѣтствуетъ ангидритъ, имѣющій 
также отправленія кислотныхъ основаній и способный, слѣдовательно, 
къ образованію солей. Для нѣкоторыхъ элементовъ нормальный гидратъ 
принадлежитъ къ соединеніямъ наиболѣе постояннымъ; въ такомъ слу¬ 

чаѣ важнѣйшія соли покажутъ строеніе, аналогическое этому гидрату. 

Положимъ, что возможно получить также соединенія, соотвѣтствующія 
ангидритамъ; однако эти соединенія отличаются постояннымъ стрем¬ 

леніемъ превратиться въ соли нормальныхъ гидратовъ. 
Съ другой стороны есть н такіе элементы, наиболѣе постоянныя 

соединенія которыхъ показываютъ характеръ ангидритовъ. Въ такомъ 
случаѣ соли также представляютъ собою производныя отъ алгидри- 
товъ, и если, положимъ удастся, при нѣкоторыхъ* условіяхъ, добыть 
соль, соотвѣтствующую нормальному гидрату, то эта соль непремѣнно 
отличается непостоянствомъ и будетъ стремиться возвратиться къ 
типу ангидрита. 

Хорошій примѣръ постоянства нормальныхъ гидратовъ предста¬ 
вляютъ фосфорная кислота и соли ея; примѣры же особеннаго посто¬ 

янства ангидритовъ и ихъ производныхъ мы видимъ въ соляхъ урана 
и сурьмы. 

Въ недавнемъ прошломъ, когда понятія объ атомности еще не 
существовало, когда современныя химическія воззрѣнія еще не успѣли 
выработаться, химики объясняли себѣ образованіе солей совершенно 
другимъ образомъ. Они увѣряли, что всѣ тѣла, въ природѣ существую¬ 

щія, произошли отъ взаимнаго насыщенія двухъ составныхъ частей, 
простыхъ или сложныхъ, одаренныхъ противоположною электрическою 
полярностью. 

Въ кислородныхъ соляхъ, напримѣръ, допускалось отдѣльное су¬ 
ществованіе двухъ различныхъ кислородныхъ группъ, изъ которыхъ 
одна называлась основаніемъ, а другая кислотою. Эта теорія извѣстна 
въ исторіи науки подъ именемъ дуалистической. 

На основаніи этой теоріи должно пяс.чть Формулу с ѣр но каліевой 

соли (^{^2”! 0*| такимъ образомъ: К20, НО3, допустивъ въ этой соли 

отдѣльное и совершенно самостоятельное существованіе двухъ группъ, 
4* 
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одна нжь которыхъ, именно КО3 (основный ангидритъ) называлась осно¬ 
ваніемъ, а другая 80* (кислотный ангидритъ) — кислотою. Соединенія, 
которыя въ современной химіи называются нормальными кислотами 
или нормальными основаніями, принимались дуалистами за соединенія 
кислотъ или основаній съ водою. Сѣрная кислота, напримѣръ, изобра¬ 
жалась у нихъ Формулою 803,Н*0, ѣдкое кали—Формулою К*05НЮ. 

Для этого имъ весьма часто приходилось писать Формулы двойныя въ 
сравненіи съ болѣе точными и простыми частичными Формулами, упо¬ 
требляемыми современными химиками, или принять за пай (эквива¬ 
лентъ) числа, которыя вдвое меньше современныхъ нашихъ атомныхъ 
вѣсовъ. Формулу азотной кислоты КНО* дуалисты должны были пи¬ 
сать №05, НЮ — №Н*06, т. е. Формулою двойною противъ дѣйстви¬ 
тельной (N1105), кли выраженіемъ N0*, НО, въ которомъ допускалось 
0 = 8, между тѣмъ какъ па самомъ дѣлѣ атомный вѣсъ кислорода = 16. 
Между многочисленными причинами, заставившими химиковъ оставить 
дуалистическую теорію, вышеприведенная принадлежитъ къ числу важ¬ 
нѣйшихъ. Дуалистическая теорія не могла болѣе удержаться, потому 
что она находится въ противорѣчіи съ частичными и атомными вѣсами, 
принимаемыми химиками. 

Бели мы имѣемъ основной ангидритъ, содержащій нѣсколько ато¬ 
мовъ кислорода, то, опираясь на результаты нынѣшней иауки, мы въ 
правѣ заключить, что этому ангидриту соотвѣтствуетъ предѣльный 
гидратъ, нерѣдко даже еще и другіе ангидриты, также содержащіе 
водородъ; предѣльные гидраты и соли, отъ него происходящія, мы 
назовемъ нормальными гидратами и нормальными солями, чтобы отли¬ 
чить эти тѣла отъ остальныхъ, принадлежащихъ къ ангидритамъ. 

Далѣе намъ извѣстно, что элементы съ нечетною атомностью, 
соединенные съ кислородомъ, образуютъ гидраты путемъ обмѣннаго 
разложенія, и что эта гидраты содержатъ столько частицъ гидроксила, 
сколько кислорода заключается въ окиси, и ежели атомность элемент 
четная, то гидратъ образуется путемъ непосредственнаго соединенія 
и содержитъ столько двойныхъ частицъ гидроксила, сколько кислорода 
заключается въ окиси. 
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Но извѣстно, что нормальныя соли образуются путемъ занѣще» 

нія типическаго водорода нормальпыхъ основаній кислотными радика¬ 

лами; изъ этого слѣдуетъ, что между количествомъ кислорода, заклю¬ 

чающагося въ основныхъ окислахъ, и количествомъ кислотныхъ ради¬ 
каловъ, заключающихся въ среднихъ нормальныхъ солях'ь, отъ этдхъ 
окисловъ происходящихъ, существуетъ оиредѣденное отношеніе. 

Нормальныя среднія соли, образовавшіяся изъ окисловъ, содержа¬ 

щихъ элементы съ нечетною атомностью, заключаютъ въ себѣ ради¬ 

калъ одноатомной кислоты такое число разъ, сколько атомовъ кисло¬ 
рода заключается въ соотвѣтствующемъ окислѣ; между тѣмъ какъ 
среднія соли основныхъ окисловъ, содержащихъ элементы съ четною 
атомностью, заключаютъ въ е^бѣ кислотнаго радикала въ количествѣ, 

вдвое больше противъ числа атомовъ кислорода въ основаніи. 

К*0 КОЖ)1 
ОКИСЬ КАП я. А80Т10КАЛІЕВДЯ СОЛЬ, 

Ва"0 

ОКИСЬ КАРІЯ. 

ОШ 
око* 

АЗОТВОЬаПІВАЯ О ОЛЬ. 

Для дуа л истовъ этого различія въ строеніи солей, заключающихъ 
элементы съ атомностью четною или нечетною, не существовало. Не 
имѣя понятія объ атомности, они то увеличивали, то уменьшали Фор¬ 

мулу падва, чтобы прядать свопмъ выраженіямъ нѣкоторое однообразіе. 
Составъ солей, выбранныхъ нами для примѣра, выражалея дуа¬ 

листами слѣдующимъ образомъ: 

К50 К*0,ы*05 
ОКИСЬ КАЛІЯ. АЗОТНОКИСЛОЕ КАЛК. 

ВаО ВаО.ЬЧР 
ОКИСЬ КАРІЯ. АЗОТНОКИСЛЫЙ БАРИТЪ. 

КО КЗДО* 
ОКИСЬ КАЛІЯ. АЗОТНОКИСЛОЕ КАЛИ. 

ВаО ВаСДОО1 
ОВНСЬ БАРІЯ' АЗОТНОКИСЛЫЙ ВАРИТЪ. 

Въ послѣднемъ случаѣ 0=8 и Ва = 68Д- вмѣсто 0 = 16 и 
Ва= 137. 

Разсматривая эти Формулы, легко замѣтить, что количество кие- 

лоты въ средней нормальной соли всегда равно количеству атомовъ 
кислорода, заключающагося въ основаніи. Изъ подобнаго рода наблю¬ 

деній выведенъ былъ законъ Рихтера, что въ нормальныхъ среднихъ 
соляхъ существуетъ опредѣленное отношеніе между количествомъ заклю¬ 

чающейся въ нихъ кислоты и количествомъ кислорода въ основаніи» 
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Берцеліусъ точнѣе выразилъ этотъ законъ, Формулируя его 
такъ*, въ среднихъ соляхъ одного рода существуетъ постоянное отно¬ 

шеніе между количествомъ кислорода въ кислотѣ и количествомъ кис¬ 

лорода въ основаніи. 
Азотнокаліевая соль наир им. выражалась дуалистами Формулою 

КОКО6, въ которой количество кислорода въ кислотѣ относится къ 
количеству кислорода въ основаніи, какъ 6:1; то же отношеніе встрѣ¬ 

чается во всѣхъ среднихъ соляхъ азотной кислоты, и если основаніе 
содержитъ О2, то кислота должна содержать О10, т. е. въ такой соли 
группа N0* должна заключаться дважды. Если основаніе содержитъ О3, 
то долъ должна содержать ЗЖ)5 и т. д. 

Выразивъ составъ азотнокаліевой соли Формулою К0,К06, должно 
для азотножелѣзной соли окиси допустить Формулу Ее*Р3,ЗЖ)5, но 
слѣдовало бы для послѣдней соли прибѣгнуть къ Формулѣ: Ее4Ов61ТО6, 
еслибъ допустить для желѣза, заключающагося въ окиси этого металла, 

пай, равный частичному вѣсу его, т. е. 160, вмѣсто 80. 
Окислы сурьмы и урана не подчинялись этой теоріи и составляли 

собою исключеніе изъ общаго правила. 

Эти окислы содержатъ О6 и должны, слѣдовательно, согласно съ 
закономъ Рихтера, соединяться съ тремя паями (эквивалентами) произ¬ 
вольной кислоты, чтобы образовать среднія соли; а на самомъ-то дѣлѣ 
они соединяются только съ однимъ паемъ кислоты. 

Чтобы объяснить эту кажущуюся аномалію, г, Педиго допускалъ, 

что трн атома кислорода, заключающіеся въ окиси урана'ПЮ3 *), на¬ 
ходятся не въ одинаковомъ состояніи: два изъ нихъ образуютъ вь 
соединеніи съ ураномъ сложный радикалъ 1Т*02, между тѣмъ какъ 
третій атомъ химически соединенъ съ этилъ радикаломъ, на манеръ 
того, какъ онъ соединяется съ металлами для образованія окисловъ. 

Основываясь на этомъ воззрѣніи, должно выразить соли и гидратъ 
урана Формулами: II202О,НО и ІІЮ20,А, изображая буквою А произ¬ 

вольную кислоту. Въ такомъ случаѣ, дѣйствительно установится нор¬ 

мальное отношеніе между количествомъ кислорода въ кислотѣ и коли¬ 
чествомъ того кислорода, присутствіе котораго придаетъ тѣлу свойства 
основаній. 

При новыхъ атомныхъ вѣсахъ для II = 120 и для кислорода 
О в 16, радикалъ ІРО* изобразится выраженіемъ, болѣе простымь, ІГО. 
Постараемся приложить и къ этому выраженію взглядъ г. Пел и го. 

Существованіе радикала 110 въ соляхъ урана не подлежитъ ни- 

с = 60, 0=3. 
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какому сомнѣнію, и мы выразили не болѣе и не менѣе» какъ эту 
мысль, сказавъ, что эти соли происходятъ отъ перваго ангидрита не¬ 
извѣстнаго нормальнаго гидрата. 

Извѣстно, что ангидриты происходятъ изъ гидратовъ путемъ за¬ 
мѣщенія 2(ОН) однимъ атомомъ кислорода. Если нормальный гидратъ 

(ОН 
урана имѣетъ составъ ІР" {ОН, то первый ангидритъ его долженъ, 

|он 
слѣдовательно, изобразиться Формулою II'" 

О" 
которую можно напи¬ 

сать также выраженіемъ чтобы показать, что типическій во¬ 

дородъ его соединенъ съ ураниломъ ІІО' чрезъ посредство кислорода. 

Группа атомовъ 
ГО 

II 
О отличается большимъ постоянствомъ, и 

ей соотвѣтствуетъ хлористое соединеніе. Подвергая окись урана дѣй- 

СІ 
С1 = ІІ'"С13, а соединеніе II'" 

С1 
Г0С1, которое можно назвать хлоръ-окисью урана. 

Непродолжительная экскурсія въ область чистой теоріи, кото¬ 

рую мы позволили себѣ предпринять по поводу изученія свойствъ со¬ 

единеній урана, ясно показываетъ, насколько современныя теоріи шире 
и удобнѣе старинныхъ. Дѣйствительно, такты, которые для дуалистовъ 
составляли явленія аномальныя и составляли исключенія изъ общихъ 
правилъ, легко и просто разъясняются современными воззрѣніями и 
превращаются для современнаго химика въ явленія обыкновенныя и 
совершенно нормальныя. 

Окись урана отличается яркимъ желтымъ цвѣтомъ; въ красно- 

калильномъ жару отдѣляется изъ нея часть кислорода, и она превра¬ 
щается въ зеленый окиселъ 1Р0*. Бъ кислотахъ она легко раство¬ 

ряется, образуя желтыя соли; кромѣ того, она растворяется въ ще¬ 

лочахъ, образуя уранаты, т. е. такія соединенія, въ которыгв ура- 

пилъ имѣеть отправленія кислотнаго радикала. Если прокалить смѣсь 
окиси урана съ углемъ въ струѣ водороднаго газа, то образуется за¬ 

кись урана ІІО (или 11*0*), а въ струѣ хлора эта же смѣсь, при оди¬ 

наковыхъ условіяхъ, превращается въ ІГС12 (или ІРСІ*). 

Въ растворѣ азотносеребряной соли закись урана образуетъ оса¬ 

докъ металлическаго серебра, между тѣмъ какъ азотноураповая соль 
переходить въ растворъ. Въ этомъ случаѣ закись урана дѣйствуетъ 
подобно цинковой пластинкѣ. 

ствію хлора получимъ не II'" 
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ЛЗОТВООБРВВРЯВАЯ ЗАВИСЬ УРАНА. ЛЕОТИОУГЛВО&ЛЯ СЕРЕБРО. 

СОЛЬ. СОЛЬ. 

Отличительные признаки содей урана. — Соли закиси урана 
и соотвѣтствующія имъ, налр. ІІЧЛ4, отличаются зеленымъ цвѣтомъ; 

ѣдкое кали и ѣдкій аммоніакъ производятъ пъ нихъ студенистый оса¬ 

докъ чернобураго цвѣта, который на воздухѣ желтѣетъ, превращаясь 
въ предѣльный гидратъ. 

Урановыя соли (соли, происходящія отъ гидрата имѣютъ 

желтый цвѣтъ, а ѣдкія щелочи образуютъ въ растворахъ ихъ желтый 
осадокъ, растворимый въ избыткѣ реактива. 

• Спиртовые растворы этихъ солей теряютъ, при непосредственном!» 

на я ихъ дѣйствіи солнечныхъ лучей, часть кислорода и окрашиваются 
мадо-по-малу въ зеленый цвѣтъ, въ слѣдствіе превращенія урановой 
соли въ соль закиси. 

КАЛІЙ. 

Соединенія кадія оъ одноатомными металлоидален. 

Къ стр. 210, Вступая въ соединеніе съ этими мет алло идами, "калій 
образуетъ- тѣла, составъ которыхъ обозначается общею Формулою КВ; 
изъ нихъ извѣстны: хлористый калій КСІ, бромистый калій КВг, іо ди- 
стый калій КІ и Фтористый калій КРІ. 

Хлористый КСІ Онъ получается, какъ побочный про¬ 

дуктъ при разныхъ производствахъ, между прочимъ, при селнтро- и 
мыловареніи; кромѣ того, варекъ (зола отъ сожиганія морскихъ рас¬ 
теній) содержитъ его въ количествѣ до 30%. Важнѣйшій источникъ 
для дешеваго приготовленія хлористаго калія есть карналлитъ 
(2КС1 + М$С19)12НЧ), сопровождающій Стасфуртскія мѣсторожденія 
каменной соли. 

Хлористый калій кристаллизуется въ удлиненныхъ кубахъ, по¬ 

хожихъ ж четырсстороннія призмы; плотность его = 1.84. Онъ горько- 
соленаго вкуса; 100 частей воды при 0° растворяютъ 29,2 ч. этой 
соли, а при температурѣ кипѣнія 59,3. Пятьдесятъ граммовъ мелкаго 
порошка этой соли быстро растворяются въ 200 гр. воды *), производя 
пониженіе температуры до 11°,4 ниже нуля. 

•) Вода заключается въ стекляномъ сосудѣ вѣсомъ въ 185 гратовъ. 
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Іодястый калій КІ. Это соединеніе можетъ быть добыто раз¬ 
личными способами, простѣйшій изъ которыхъ заключается въ рас¬ 

твореніи іода въ крѣпкомъ растворѣ ѣдкаго кали, пока жидкость слегка 
побурѣетъ. При этомъ образуется іодистый калій, который остается 
въ жидкости, и іо дно ватокаліевая соль, выдѣляющаяся въ видѣ кри¬ 
сталлическаго осадка. Реакція видна изъ уравненія: 

6(и|°) + ■Ю) - 5(і§) + > + 
ѢДКОЕ ВАЛИ. ІОДЪ, ІОДИСТЫЙ 

К.'АІЙ. 

ЮДНОЕАТЫЙ 

КАЛІЙ. 

ВОДА. 

Въ жидкости, содержащей іодистый калій, остается, впрочемъ, 

всегда нѣкоторое количество іодноватокаліевой соли. Чтобы освободить 
іодистый калій отъ этой примѣси, выпариваютъ жидкость до*суха и 
полученный остатокъ прокаливаютъ въ платиновомъ тяглѣ; при этомъ 
іодноватый калій, выдѣляя кислородъ, превращается въ іодистый калій. 

ІОДНОЕАТОКІІПЕВАЯ К ВОДОРОДЪ. ГОДИОТЫЙ 

С ОДЪ. Б АЛ ІЙ. 

Остатокъ отъ прокаливанія растворяютъ въ водѣ и кристалли¬ 
зуютъ. 

' Можно также приготовить іодистый калій, осаждая углекаліевою 
солью растворъ іодистаго желѣза, получаемаго при дѣйствіи воды на 
смѣсь іода съ желѣзными стружками. 

ГеР + 

ІОДНСТОБ У ГЛЕКАЛІБ ВАЯ 

ГСБЛЪ&О. СОЛЬ. 

УГЛЕЖЕЛѢЗИАЯ ІОДИСТЫЙ 

СОЛЬ ЗАКИСИ. КАЛІЙ. 

Іодистый калій кристаллизуется въ видѣ безцвѣтныхъ кубовъ, 

несодержаіцихъ воды. Онъ имѣетъ непріятный, жгучій вкусъ, легко 
плавится, растворимъ въ спиртѣ к весьма легко растворимъ въ водѣ, 

понижая температуру послѣдней жидкости иногда до — 24°. 

Продажный іодистый калій довольно часто содержитъ примѣсь 
хлористаго калія и хлористаго натрія. Чтобы доказать присутствіе 
этихъ примѣсей, растворяютъ небольшое количество нечистой соли въ 
водѣ и прибавляютъ къ раствору столько азотнопаладіевой соли, чтобы 
въ оцѣженной жидкости отъ дѣйствія этого реактива осадка болѣе не 
образовалось. Ежели азотносеребряная соль производитъ въ этой жид¬ 

кости осадокъ, то можно быть увѣреннымъ, что испытуемая соль со¬ 

держитъ хлористыя, соединенія. Іода въ жидкости быть болѣе не мо- 
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жегъ, такъ какъ весь онъ выдѣлился дѣйствіемъ азотнолаладіевой 
соли — реактива весьма чувствительнаго. 

Іодистый калій часто употребляется въ медицинѣ. 
Бромистый імчгі* КВг. Это соединеніе приготовляется такимъ 

же образомъ, какъ іоднетый калій, съ тою лишь разницею, что вмѣсто 
іода берутъ бромъ. 

Соединеніе вадія съ няогоатоннъшв металлоидами. 

Многоатомные металлоиды соединяются съ каліемъ въ нѣсколь¬ 

кихъ пропорціяхъ; но нынѣшнее время извѣстны три окисла КЮ, 

К*02 и КЮ4, и слѣдующія соединенія съ сѣрою: К®8, К*8®, К283, 

К*84 и К28*. 
Изъ трехъ окисловъ послѣдніе два представляютъ тѣла весьма не- 

постоянн ія, разлагающіяся отъ сопри косно вопія съ водою, превра¬ 

щаясь въ гидратъ калія и свободный кислородъ. 

2К*0* + 23РО = 4(н}°) + 3(о|) 
ПЕРЕКИСЬ ВОДА. ГІДРАГЬ БАНЯ. КИСЛОРОДЪ. 

Оеиоь кадія КМ). Лучшій способъ полученія этого тѣла за¬ 
ключается въ прокаливаніи въ серебряномъ тиглѣ сулаг о гидрата ка¬ 

лія, смѣшаннаго съ металломъ каліемъ, взятымъ въ такомъ количествѣ, 
которое заключается въ гидратѣ. 

ГВ ДРАГЪ КАЛЯ. КАДІЙ. ОКИСЬ КАДІЯ. ВОДОРОДЪ. 

Можно также нагрѣть ку<юкъ калія иъ трубкѣ, сквозь которую 
ироходитъ струя сухаго кислорода, и прокалить въ серебряномъ тиглѣ 
полученную этимъ путемъ перекись, смѣшавъ ес предварительно съ 
тройнымъ противъ содержащагося въ нёй количествомъ металла кадія. 

КАЛІЙ. ВВОіОРОДЪ. ПЕГЕВНСЬ 

ВАЛІЯ. 

2) 
К(04 і о 
КГ + * Кі 
ирвжись кааіЙ 

КАЛЯ. 

4 
К) 

КІ 
о 

ОКИСЬ КАЛЯ. 

Окись калія есть сальный основной ангидритъ, вступающій съ 
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водою и съ кислотами въ реакцію двойного разложенія, образуя, въ 
первомъ случаѣ, гидратъ, а во второмъ—соли калія. 

ОЯНСЬ ВАЛЯ. ВОДА. ГИДРАТЪ ВАЛЯ. 

ОВРСЬ КАЛЯ. УКСУСНАЯ КИСЛОТА. УКСУСНЫЙ В АЛІЙ. ВОДА. 

Окись калія никакого приложенія яѳ имѣетъ, и важна только 
потому, что представляетъ собою ангидритъ весьма сильнаго основанія. 

Гидратъ -яАяір (ѣдкое кали) КНО есть одно изъ сильнѣйшихъ 
основаній. Ѣдкое кали въ твердомъ состояніи имѣетъ видъ бѣдой, 
тусклой массы, съ кристаллическимъ изломомъ, жирной на ощупь. Она 
плавится при температурѣ темнокраснаго каленія, а въ бѣл окали льномъ 
жару обращается въ пары не разлагаясь. Нѣкоторая часть ѣдкаго 
кади, не успѣвая улетучиться, превращается при этомъ въ окисъ ка¬ 
лія, которая немедленно поглощаетъ кислородъ изъ воздуха и перехо¬ 

дитъ въ перекись. 

Ѣдкое кали весьма легко растворяется въ водѣ, причемъ отдѣ¬ 

ляется иного тепла. (Способы добыванія ѣдкаго кали и остальныя 
свойства его подробно изложены въ КурсѣХимін, т. I, стр. 212). 

Угдевадіеваа соль 
СО" 
К* 

О*. Она извлекается путемъ система¬ 

тическаго выщелачиванія изъ золы древесныхъ и травянистыхъ (расту¬ 
щихъ на сушѣ) растеній. Можно ес добыть искусственно изъ хлористаго 
калія, превративъ его предварительно въ сѣрнокаліевую соль и разла¬ 
гая зту послѣднюю, при высокой температурѣ, дѣйствіемъ извести и 
угля. Этотъ способъ, во всемъ похожій на Леблановъ способъ добыва¬ 

нія соды изъ поваренной соли, оказался неудобопримѣнямымъ на заво¬ 
дахъ, потому что сопровождается образованіемъ довольно значительнаго 
количества ціанистаго и тіоціановаго калія, лрггиѣсей, трудно отдѣляю¬ 
щихся отъ углекаліевоіі соли а не допускающихъ приложенія ея въ 
производствахъ, напр., селитряномъ. 

Чтобы получить чистую углекаліевую соль, разлагаютъ дѣйствіемъ 
жара, въ желѣзномъ тиглѣ, очищенный винный камень. Эта соль, бу¬ 

дучи органическаго происхожденія, легко разлагается, прн высокой 
температурѣ, на утлекаліевую соль и уголь. Смѣсь двухъ отихъ ве¬ 
ществъ, извѣстная въ лабораторіяхъ подъ названіемъ чернаго плавня, 

употребляется, какъ извѣстно, въ производствѣ металла калія. 
Если черный плавень обрабатывать водою, то углекаліевая соль 
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перейдетъ въ растворъ и можетъ быть легко отдѣлена отъ угля пу¬ 
темъ процѣживанія. Процѣдивъ жидкость, выпариваютъ ее до-су ха. 

Вмѣсто виннаго камня можно взять кисличную (щавслевокаліевую) 

соль, отъ прокаливанія которой получится смѣсь углскалісвой соли 
съ небольшимъ лишь количествомъ угля. 

Углекаліевая соль бѣлаго цвѣта, весьма легко растворяется въ 
водѣ и расплывается на воздухѣ; растворъ ея показываетъ явственную 
щелочную реакцію. Она легко разлагается дѣйствіемъ кислотъ; при 
этомъ выдѣляется углекислый газъ, и образуется соотвѣтствующая соль: 

СКЮ* + 8Н*04 - ЗК’О4 + НйО + СО2 
УГЛЕКАЛТВВАИ СЫНА Я СѢРНОКАЛІЕВАЯ ВОДА. УГЛЕКИСЛЫЙ 

СОЛЪ. КИСЛОТА. СОЛЬ. ГАЗЪ. 

Мы уже видѣли, что при кипяченія смѣси разведеннаго раствора 
99*6 одев съ ѣдкою известью, оба эти тѣла вступаютъ въ реакцію 
двойного разложенія, сопровождающуюся образованіемъ углензвестко- 
вой соли н ѣдкаго кали. Въ . сгущенномъ растворѣ оба эти вещества 
перестаютъ дѣйствовать другъ на друга; бываютъ даже случаи появле¬ 

нія обратной реакціи. Если кипятить угле известковую соль въ весьма 
крѣпкомъ растворѣ ѣдкаго кали, то образуются ѣдкая известь и угле- 
каліезая солъ: 

СО" 
Са" 

О5 + 
умеизввстковая ѣдкое кита, 

сохъ. 

Оа" 

Н* 
О2 4- 

ЪДЕЛЯ ИЗВЕСТЬ. 

СО" 

К* 
о® 

ІГІЕКАЛІЕВАЯ 

СОЛЬ. 

Водяные пары при высокой температурѣ частью превращаютъ 
углекаліевую солъ въ гидратъ калія: 

со"и , 

к*(и + 2!» 11 «N
3 

«
Я
 

+ со® 
УГЛВВА1ІЕВАД ВОДА. КДВОЕ КАЛИ. УГЛЕКИСЛЫЙ 

С№. 

сом 
ГАЗЪ. 

Кислая угдѳвадіѳвая содъ К} О*. Эта соль выдѣляется 

н) 
въ кристаллахъ одноклиномѣрной системы, если насытить крѣпкій рас¬ 

творъ средней углекаліевой соли углекислымъ газомъ: 

СРЕДНЯЯ УГЛЕ- ВОДА. 

КАЛГЕЕАИ С(Ш>. 

/Ш"! \ 

+ СО2 == 2 КОМ 
I НІ ) 

УГЛЕКИСЛЫЙ КИСЛАЯ УГЛЕКДДІБВАЯ 

ГАЗЪ. СОЛЬ. 
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По наблюденіямъ Родоіаіе, 100 ч. воды растворяютъ 23,25 ч. этой 
соли при 10°, 26,91 при 20° и 30,57 при 30°. 

При кипяченіи раствора выдѣляется изъ соли вода и угольный 
ангидритъ, причемъ она снова превращается изъ кислой въ среднюю: 

/СО"} 
2І К'О2 

V НІ 
КИСЛАЯ У ГЛБВШІЕ В А Я 

СОЛЬ. 

ВОДА. 

+ СО9 + °°"|о2 

УГОЛЬНЫЙ СРЕДНЯЯ УГЛЕ* 

АНГИДРИТЪ. НАЛИВАВ СОЛЬ. 

Въ чистомъ тчтдѣ кислая углекаліевая соль съ солями магнія 
осадка нс образуетъ. 

Это тѣло употребляется въ медицинѣ. 

N0*1 Дзотяоваліевая солъ К 0. Азотнокаліевая соль, извѣст¬ 

ная въ торговлѣ подъ именемъ селитры, есть тѣло весьма важное въ 
техническомъ отношеніи, составляя одипъ изъ матеріаловъ, иеобходИ' 
мыхъ для производства пороха. Кромѣ того, она употребляется въ ме¬ 
дицинѣ и въ химическихъ лабораторіяхъ. 

Эта соль довольно часто встрѣчается въ природѣ; важнѣйшія мѣ¬ 
сторожденія ея находятся въ Остъ-Индіи, на островѣ Цейлонѣ, въ Персіи, 

Египтѣ и Венгріи (въ окрестностяхъ Дебречина, между Тиссою и Ма- 

роигомъ). Хотя въ умѣренныхъ странахъ въ почвѣ, содержащей из¬ 

весть и магнезію, постоянно образуются соли азотной кислоты, но въ 
котичествѣ весьма недостаточномъ. Поэтому во всѣхъ благоустроенныхъ 
государствахъ этой полосы занимаются искусственнымъ производствомъ 
селитры, поставивъ почву, содержащую известь и смѣшанную съ гнію¬ 

щими органическими веществами, въ тѣ условія, которыя необходимы 
для успѣшнаго образованія азотныхъ солей. 

Смѣсь угольныхъ солей извести к магнезіи, которыя должны быть 
въ сколь возможно измельченномъ видѣ, съ гпіющими органическими 
веществами складываютъ въ кучи, извѣстныя подъ именемъ селитря¬ 

ницъ. Кучи предоставляютъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ свобод* 

ному дѣйствію воздуха. $ 
Верхніе слои кучъ выщелачиваютъ водою; полученный растворъ 

состоитъ главнымъ образомъ изъ азотныхъ солей извести и магнезіи. 

Къ нему прибавляютъ углекаліевой соли, пока въ жидкости будетъ 
образоваться осадокъ, состоящій изъ углеизвестковой и углемагніевой 
солей, а въ растворѣ накопляется азотнокаліевая соль, образующаяся 
при слѣдующей реакція: 
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НК + Т!0’ = “40, + 2 (ксН 
ЛМТНОВШОТВОВЛв У ГІЕ КАЛ ІЕНА Я У ИЕНБВВСТНО- АВОТНОКАЛІЕВАЯ 

<*01Ь. СОІЬ. ВАЛ СОЛЬ. соль. 

Жидкость, содержащую преимущественно азотнокаліевую солъ, 

сливаютъ съ нерастворимаго осадка въ желѣзные котлы и выпари¬ 
ваютъ: выдѣляющаяся при этомь кристаллическая масса извѣстна подъ 
названіемъ сырой селитры. 

Со времени крымской войны открыты были въ Пруссіи, преиму¬ 

щественно въ Штеттинѣ, нѣсколько заводовъ, занимающихся добыва¬ 

ніемъ азотнокаліевой соли изъ хилійскои (перуанской) селитры, разлаг 
гая ее хлористымъ каліемъ. х 

Для отой дѣли кипятятъ въ большомъ котлѣ, наполненномъ во¬ 
дою, такія количества обѣихъ солей, которыя соотвѣтствуютъ вѣсамъ 
ихъ частить; при высокой температурѣ два эти вещества встуиаютъ 
между собою въ обмѣнное разложеніе, сопровождающееся образова¬ 
ніемъ хлористаго датрія и азотдокаліевой соли. 

Изъ двухъ этихъ солей хлористый натрій растворяется въ го¬ 

рячей водѣ почти такъ же хорошо, какъ въ холодной, поэтому наиболь¬ 

шая часть его осаждается во время кипяченія растворовъ и выскаб¬ 
ливается, по мѣрѣ образованія, со дна котла. Азотнокаліевая соль, на¬ 

противъ, значительно болѣе растворима въ горячей водѣ, чѣмъ въ хо¬ 
лодной, поэтому она остается въ растворѣ. Когда изъ жидкости болѣе 
не осаждается хлористаго натрія, то останавливаютъ кипяченіе ея; тогда 
при осажденіи выдѣляются кристаллы азотнокаліевой соли. 

Чтобы освободить выдѣлившуюся селитру отъ примѣси поварен¬ 

ной соли, постоянно въ ней встрѣчающейся, обмываютъ ес насыщен¬ 
нымъ растворомъ чистой азотнокаліевой соли, Этотъ растворъ, приве¬ 

денный въ соприкосновеніе съ нечистою селитрою, растворяетъ только 
содержащуюся въ ней примѣсь поваренной соли. 

Для окончательнаго очищенія лѣсколько разъ перекристаллизовы- 
ваютъ азотнокаліевую соль изъ горячаго раствора. 

Азотнокаліевая соль растворяется въ 75 ч. воды при 0° и къ 0.4 

ч. воды при 100°; она кристаллизуется въ длинныхъ шести стороннихъ 
призмахъ, принадлежащихъ къ ромбической системѣ и не содержа¬ 

щихъ воды. Въ спиртѣ азотнокаліевая соль не растворяется; при 350° 

она плавится, образуя весьма подвижную жидкость, которая при охлаж¬ 

деніи обращается въ крупно игольчатую массу. Соль эта имѣетъ про¬ 

хлаждающій, немного горьковатый вкусъ и при иагрѣваиіи отдѣляетъ 
кислородъ, передавая ого другимъ тѣламъ; селитра нрияадлгжить, слѣ¬ 

довательно, къ числу сильныхъ окисляющихъ средствъ. Раскаленный 
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уголь, въ соприкосновеніи съ селитрою, сгораетъ очень сильно и раз¬ 

брасываетъ во всѣ стороны яркія искры. Уголь, сѣра и селитра обра¬ 
зуютъ смѣсь весьма горючую; такъ какъ продукты горѣнія угля и 
сѣры газообразны, то, при сожиганія этой смѣси въ тѣсномъ простран¬ 

ствѣ, замѣтна весьма значительная сила выбрасыванія, т. е. газы (про¬ 

дуктъ вспыхиванія пороха) производятъ давленіе на стѣнки прибора и 
съ силою выбрасываютъ подвижную часть стѣнокъ. Тѣсная смѣсь 
трехъ этихъ веществъ извѣстна подъ именемъ пороха. 

Селитру довольно часто тпотребляютъ въ лабораторіяхъ для окис¬ 
ленія различныхъ тѣлъ; селенъ при нагрѣвааіи съ азотнокаліевою 
солью образуетъ селеновокаліевую соль; мышьяковистый ангидритъ въ 
въ подобныхъ обстоятельствахъ даетъ мышья к ово каліевую соль. 

Азотнокаліевая соль въ абсолютномъ спиртѣ нерастворима; 100 ч. 

воды растворяютъ 29 частей при 18° и 236 ч. при 97°; насыщенный 
растворъ, содержащій на 1 часть воды 3,15 частей соли, сипитъ 
при 116°. 

Хдоряоватоваліевая (бертолетова) содъ 
СТО* 
К 0. Для при¬ 

готовленія этой соли, пропускаютъ хлоръ.сквозь крѣпкій горячій рас¬ 
творъ ѣдкаго кали; при этомъ три частицы хлора вступаютъ въ ре¬ 

акцію съ шестью частицами кали, образуя три частицы воды, пять 
частицъ хлористаго калія и частицу хлорноват окал іевой соли. 

ХЛОРЪ. ЪДВОЕ ВОДА. ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРНОВАТО- 

КАЛИ. КАЛІЙ. НАПЕВАЯ СОЛЬ 

Хлорнонатокаліевая соль, будучи въ хаюду, труднѣе растворима, 
нежели хлористый калій, осаждается при охлажденіи жидкости въ 
видѣ кристаллическихъ листочковъ, между тѣмъ какъ хлористый калій 
остается въ растворѣ. Послѣдовательною кристаллизаціей) можно полу¬ 
чить эту соль въ совершенно чистомъ видѣ. 

Хлорноватокаліевую соль можно также добыть, дѣйствуя хлоромъ 
на известковое молоко, содержащее примѣсь хлористаго калія; по 
охлажденіи прокипяченпой жидкости, сильно нагрѣвающейся при по¬ 

глощеніи хлора, изъ поя выдѣляются кристаллы довольно чистой соли. 

Въ началѣ реакціи, хлоръ, соединяясь съ известью, образуетъ 
хлоръ-окись кальція СаОСІ®, превращаясь при кипяченіи въ хлорно* 
ватую известь, которая, по мѣрѣ образованія, вступаетъ съ хлори¬ 

стымъ каліемъ въ реакцію двойнаго разложенія. 



ХЛОРЯОВАТИ СТОКА Л1ВВДЯ соль. 

хлоръ-окись 

кальція. 

5 

ХЛОРИСТЫЙ 

гильдій. 

Са" 
О,СЮ8 

0,010® 
ХЛОР110ВАТ4Я 

ИЗВЕСТЬ. 

2) Са" 
0,010* 
о,сю* 

ХЛОРНОВАТАЯ 

иэввсть. 

+ 
ХЛОРИСТЫЙ 

КАЛІЙ. 

Са"СІ* + 

ХЛОРИСТЫЙ 

КАЛЬЦІЙ. 

ХЛОРНОВАТЫЙ 

КАДІЙ. 

Образовавшаяся хлорновато каліевая соль осаждается при охлаж¬ 

денія жидкости. 
Соль эта кристаллизуется въ видѣ тонкихъ шестистороннихъ пла¬ 

стинокъ, принадлежащихъ къ пятой системѣ; эти пластинки прозрачны 
и не содержатъ воды. Она почти нерастворима въ спиртѣ и легче 
растворяется въ теплой водѣ, нежели въ холодной. 
100 ч. воды яри 15° растворяютъ 6,03 ч. хлорновагокалісвой соли. 

„ * Ю0° „ 60,24 ч. 
При 400° хлорноватокаліевая соль плавится; при болѣе высокой 

температурѣ она отдѣляетъ кислородъ и превращается въ смѣсь хлор¬ 

нокаліевой соли и хлористаго калія. 

ХЛОРНОВАТЫЙ ХІОРВОКЛЛІЕ- ХЛОРИСТЫЙ К ВОДОРОДЪ, 

5АЛІЙ. ВАЛ СОЛЬ. КАЛІЙ. 

При нагрѣваніи болѣе сильномъ хлорнокаліевая соль разлагается 
въ свою очередь; весь кислородъ изъ нея отдѣляется, и остастся хло¬ 
ристый калій. 

СЮ* л К) 
К 0 = ЦП + 2 

ХЛОР НО КА Л ІЕ В А Я XАО РИС ТЫИ КИСЛОРОДЪ. 

СОЛЬ. КАЛІЙ. 

Хлорновато каліевая соль легко отдѣляетъ заключающійся въ ней 
кислородъ и принадлежитъ, слѣдовательно, къ сильнымъ окисляющимъ 
средствамъ. Съ большею частью горючихъ тѣлъ она образуетъ гре¬ 

мучія смѣси, которыя нерѣдко отъ одного удара производятъ взрывъ. 
Если напр. положить на наковальню тѣсную смѣсь сѣры съ хлорно¬ 

ватокаліевою солью и ударить по ней молотомъ, то произойдетъ силь¬ 

ный взрывъ. Подобныя смѣси должно приготовлять очень осторожно 
и въ небольшихъ количествахъ, потому что обращеніе с г. ними сопря¬ 
жено съ большою опасностью. 

Хлорноватистоваліевал соль С1КО. Если пропускать хлоръ 
сквозь холодный и слабый растворъ ѣдкаго кади въ водѣ, то вступають 
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въ реакцію не три частицы хлора и шесть частицъ ѣдкаго кали* но 
только одна частица хлора к двѣ ѣдкаго кали, и въ жадности обра¬ 
зуются: хлористый калій н хлорноватистокаліевая соль. 

01} 
01 і + 8 И» 

к, 
~ сіі + к|° + 

ХЛОРНОВАТИСТО* 

ніо н|и 
ХЛОРЪ. ѢДКОЕ ВАДИ. ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. 

КАЛІЙ. КАЛІЕВАЯ СОЛЬ. 

Эти двѣ соли не могутъ быть отдѣляемы другъ отъ друга. Жид- 
кость, содержащая въ растворѣ смѣсь хлористаго калія съ хлоряовати- 

стокаліевою солью извѣстна въ торговлѣ подъ именемъ жавельской 
воды, потому что въ первый разъ была приготовлена въ Жавелѣ 
близъ Парижа. 

Подъ вліяніемъ кислотъ, даже весьма слабыхъ, напр.* угольнаго 
ангидрита, изъ Жавельской воды выдѣляется хлоръ; поэтому ее можно 
употреблять для бѣленія или для очищенія воздуха. На практикѣ 
однако ей предпочитаютъ хлорноватистую известь, потому что послѣд¬ 
няя обходится дешевле. 

Разложеніе Жавельской воды дѣйствіемъ кислотъ видно изъ урав¬ 
ненія: 

К| 
см + 

ногастый хлоре оватис то • 
КАЛІЙ. КАЛІЕВАЯ СОЛЬ. 

80" 

ІР 
о* 

СѢРНАЯ 

КИСЛОТА. 

808 

К! 
О* + Н80 + 

СѢТНОКАШБАЯ бода. хлоръ. 

соль. 

Среднее сѣряоваліевая соль 80е" 

к* О*. Эта соль можетъ быть 

извлечена изъ морской воды; обыкновенно, однако, добываютъ ее, обли¬ 
вая растворъ углекаліевон соли сѣрною кислотою. Сѣрнокаліевая солъ 
кристаллизуется въ безводныхъ призмахъ, весьма твердыхъ; при на- 
трѣванін они трещатъ, а въ краси окал и льномъ жару плавятся нс раз¬ 
лагаясь. 

100 ч. воды при 12* растворяютъ 10,5 ч. сѣрнокаліевой соли 
я я 101°,5 * 26,3 ч. 
Въ спиртѣ сѣрнокаліевая соль совсѣмъ не растворяется. 

ОК 
Кислая оѣрновадіевая соль 8О9" 

ОН’ 
Эта соль образуется 

при кипяченіи средней сѣрнокаліевой соли съ половиннымъ ло вѣсу ко¬ 

личествомъ сѣрной кислоты. При выпариваніи жидкости, изъ нея выдѣ¬ 

ляются безцвѣтные, призматическіе кристаллы кислой соли 

Химія. I. Доаолы. 6 
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80’" 
(Ж 
(Ж + 80’" 

ОН 
ОН 

СРЕДНЯЯ СѢРЙОЯА- СѢРНАЯ КИСЛОТА. 

ЛЕВАЯ СОЛЬ* 

2 (В0-»|°|) 

пне л аз сървоклдіквла 
соль. 

Кромѣ того соль эта получается какъ побочный продуктъ, при добы¬ 

ваніи азотной кислоты изъ обыкновенной селитры. 
Кислая сѣрнокшЙевая соль разлагается только при 600°; поэтому 

ее употребляютъ при анализѣ нѣкоторыхъ минераловъ, на которые 
сѣрная кислота не дѣйствуетъ, потому что точка кипѣнія ея (325°) 

значительно ниже 600°. 
При высокой температурѣ изъ кислой сѣрнокаліевой соля отдѣ¬ 

ляется вода н образуется соль дву сѣрной кислоты; но при дальнѣй¬ 

шею возвышеніи температуры и зта соль разлагается, распадаясь въ 
сѣрный ангидритъ и среднюю сѣряокаліевую соль. 

и’Мю) = н|о + 
ВО-СТ 

80'{ок| 
ВИСІАЯ С*ГНО- 

КА4ГЕ ВАИ СОЛЬ. 

ВОДА. КАЛІЕВАЯ СОЛЬ ДВУ- 

сѣрной кислоты. 

80’"{°К| 

8°’"{ок| = + 80’",0 

ВАЛІВВАЯ соль двѵ- 
сѣгвой кислоты. 

СРЕДНЯЯ СЪРНО- 

КАЛЕВлЯ соль. 
СѣРЯЫЙ АВГН- 

ДРИПа. 

Крѣпкій спиртъ также извлекаетъ изъ кислой сѣрнокаліевой 
крѣпкую сѣрную кислоту и оставляетъ 8КЮ4. 

Сѣрнистый калій К*8. Лучшій способъ приготовленія сѣр¬ 
нистаго калія есть слѣдующій: берутъ растворъ ѣдкаго кали и дѣлятъ 
его на двѣ равныя части; первую часть насыщаютъ сѣрнистымъ во¬ 
дородомъ и смѣшиваютъ со второю. Растворъ ѣдкаго каля, насыщен¬ 

ный сѣрнистымъ водородомъ, превращается вь сульФгндратъ калія, ко¬ 
торый, будучи смѣшанъ съ количествомъ ѣдкаго кали, равным ь тому, 

которое употреблено для его добыванія, даегъ чистый сѣрнистый 
калій и воду. 

ч 5(о + > = К|в 
НГ + 

Н| 
н|о 

ѢДКОв ВАЛИ. СѢРНИСТЫЙ судьфгидратъ ВОДА. 

ВОДОРОДЪ. кадія. 

2, 1)0 + я
и
 

ІІ 

I!8 + НІ° 
1\ДКОЁ И АЛИ. СУЛЬИГИДРАТЪ СѢРНИСТЫЙ ВОДА. 

КАЛІЯ. калій. 
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Сѣрнистый калій также относится къ соотвѣтствующему сульФги- 
драту, какъ окись калія къ ѣдкому кали. 

К20 кно 
ОКИНЬ КАЛЯ. ГИДРАТЪ ВАЛЯ. 

К*8 КН8 
оърввотыі ВАДІЙ. СУДЪ •ГИДРАТЪ КАЛ а. 

ОульФгидратъ калія ]іринадлежитъ, слѣдовательно, къ сильнымъ 
сульфооснованіямъ, между тѣмъ какъ сѣрнистый калій есть основный 
ангидритъ. 

При вьтларйваніи жидкости, содержащей сѣрнистый калій, до¬ 

суха, но л учится онъ въ остаткѣ въ видѣ безцвѣтной кристаллической 
массы. 

Изъ остальныхъ соединеній сѣры съ каліемъ замѣчателенъ пяти¬ 

сѣрнистый калій, называемый обыкновенно сѣрною печенью. Онъ обра¬ 
зуется во многихъ случаяхъ, наир., при сплавленіи углекаліевой соли 
съ избыткомъ сѣры; его употребляютъ въ медицинѣ для пользованія 
накожныхъ болѣзней. 

НАТРІЙ. 

Еъ стр. 214. Изъ соединеній натрія мы подробнѣе изучимъ слѣ¬ 
дующія: хлористый натріи, гидратъ натрія, среднюю и кислую сѣрно¬ 

натріевыя соли, среднюю, кислую и полуторную угленатріевыя соли, 
азотнонатріевую, борноиатріевую и хлорноватоиатріевую соли. 

Хлористый натрій КаСі. Это тѣло можно приготовить ис¬ 

кусственнымъ образомъ, пасыщая ѣдкій натръ или угленатріевую соль 
соляною кислотою или подвергая металлъ натрій дѣйствію хлора. Этимъ 
путемъ соль эту однако никогда не добываютъ, потому что она въ 
большомъ количествѣ встрѣчается готовою въ природѣ и нерѣдко обра¬ 

зуетъ значительные пласты въ нѣдрахъ земли. Хлористый натрій есть 
самое дешевое а наиболѣе распространенное соединеніе металла натрія 
и у потребляется въ лабораторіяхъ и химическихъ заводахъ какъ ис¬ 

ходный матеріалъ для добыванія всѣхъ остальныхъ соединеній этого 
металла. 

Хлористый натрій кристаллизуется въ кубахъ, которые, при бы¬ 

стромъ выпариваніи раствора, сростаются обыкновенно другъ съ дру¬ 

гомъ, такъ что образуются четырестороннія, внутри полыя пирамиды, 

грани которыхъ составлены изъ множества рядовъ мелкихъ кубиче¬ 

скихъ кристалловъ, расположен пыхъ уступами. 
Эти кристаллы не содержать кристаллизаціонной воды: при на- 

грѣваніи они трещатъ (потому что содержать между кристаллам кѣ- 
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сколько маточнаго разсола), йотомъ плавятся я наконецъ, если темпе¬ 

ратура достаточно высока, превращаются въ нары. 
Плотность хлористаго натрія = 2,13, вкусь соленый. Одна часть 

этого тѣла*требуетъ для растворенія 2,79 ч. воды при 13° и 2,45 ч. 
воды при температурѣ кипѣнія. Растворимость хлористаго натрія въ 
водѣ, слѣдовательно, почти не измѣняется съ температурою. 

Изъ насыщеннаго раствора хлористаго натрія въ водѣ выдѣ¬ 

ляются при — 12° призматическіе кристаллы, содержащіе двѣ частицы 
воды. Составъ этихъ кристалловъ соотвѣтствуетъ Формулѣ КаСІ + 2 а^- 

Чистый хлористый натрій на воздухѣ не сырѣетъ; отъ примѣси 
-хлористаго магнія или другихъ расплывающихся солей онъ также прі¬ 
обрѣтаетъ свойство притягивать влажность изъ воздуха. 

Въ общежитія хлористый натрій извѣстепъ подъ именемъ пова¬ 

ренной соли. 
Извлеченіе хлористаго натрія. Хлористый натрій находится 

въ большомъ количествѣ въ морской водѣ, равно въ водѣ соляныхъ 
озеръ и источниковъ; сверхъ того онъ въ твердомъ видѣ образуетъ 
значительвые пласты въ корѣ земной и извѣстенъ въ такомъ случаѣ 
подъ именемъ каменной соли. 

Важнѣйшія мѣсторожденія каменной соли находятся въ клецкой 
защитѣ (въ Оренбургской губерніи, за рѣкою Ураломъ), въ Беличкѣ и 
Бохніи (въ Галиціи), въ Стас*уртѣ (Пруссіи), въ Кордовѣ (Испаніи) 

и въ Англіи около Нортвича, на рѣкѣ ІѴеаѵсг. 

Если каменная соль чиста, то*ее прямо извлекаютъ изъ земли въ 
твердомъ видѣ открытою разработкою (если слыі находится недалеко 
отъ поверхности земли) или устройствомъ шахтъ и подземныхъ галерей 
(если слой Лежитъ глубоко). Извлеченную такимъ образом ь соль из¬ 
мельчаютъ на мельницахъ и отправляютъ въ торговлю. 

Если каменная соль нечиста, то ее въ самомъ мѣстѣ рожденія 
растворяютъ въ водѣ; растворъ выкачиваютъ насосомъ на поверхность 
земли и выпариваютъ. Тогда соль кристаллизуется въ довольно мно¬ 
гомъ видѣ. 

Выпариваніе солянаго раствора производится въ сковородахъ, рас¬ 
положенныхъ такъ, чтобы терялось теплоты по возможности менѣе. 

При быстромъ выпаривапіи жидкости, осаждается соль вь видѣ 
мелкаго порошка, при медленномъ выпариваніи, въ видѣ довольно круп¬ 

ныхъ кристалловъ, соединенныхъ въ Форму полой пирамиды, а при 
слабомъ выпаривапіи, безъ нагрѣванія, выдѣляется она нерѣдко въ 
видѣ кубовъ длиною въ одинъ дюймъ. 

Въ практикѣ приходится соединить два, повидимому, совершенно 
противоположныя условія: требуется произвести кристаллизацію мед- 
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ленно и въ то же время заботиться о выигрышѣ во времени. Поэтому 
сначала сгущаютъ жидкость до насыщенія полнымъ кипяченіемъ ея, 
потомъ переливаютъ насыщенную жидкость въ другія сковороды, въ 
которыхъ выкристалловываютъ соль путемъ выпариванія при темпе¬ 
ратурѣ (80°—96°), лежащей ниже, точки кипѣнія. 

Пѣну, всплывающую на поверхность жидкости во время выпари¬ 
ванія ея, постоянно снимаютъ. Чрезъ нѣкоторое время внутреннія 
стѣнки сковородъ покрываются твердымъ слоемъ, состоящимъ изъ 
натріевой и известковой солей сѣрной кислоты. 

Накипь эта, достигнувъ извѣстной толщины, съ трудомъ пропу¬ 

скаетъ чрезъ себя теплоту и слишкомъ замедляетъ ходъ выпариванія 
соленой жидкости. Поэтому на соловарняхъ останавливаютъ, чрезъ 
опредѣленные періоды, обыкновенный ходъ выпариванія и занима¬ 

ются освобожденіемъ сковородъ отъ вредной накипи. 
Маточные разсолы, изъ которыхъ поваренная соль уже выдѣли¬ 

лась, содержатъ (кромѣ хлористаго натрія), хлористыя соединенія каль¬ 
ція и магнія. 

Чистѣйшій видъ поваренной соли извлекается изъ соляныхъ ис¬ 
точниковъ, образуемыхъ чрезъ дѣйствіе воды на толщи каменной соли, 

заключающейся въ корѣ нашей цланеты. Подобное происхожденіе со¬ 
ляныхъ источниковъ въ большей части случаевъ можетъ быть поло¬ 

жительно доказано. 
Процентное содержаніе соли въ соляныхъ источникахъ бываетъ 

различно, въ слѣдствіе чего метода разработки ихъ также различна. 

Люнвбургскіе источники содержатъ 25% поваренной соли, бога¬ 

тые источники (Галле, Ше не бекъ) впрочемъ рѣдко болѣе 17%; воду изъ 
нихъ непосредственно накачиваютъ въ желѣзныя или чугунныя сково¬ 

роды и сгущаютъ па голомъ огнѣ. 
Во время выпариванія соль выдѣляется изъ горячей жидкости въ 

видѣ кристаллическаго осадка; ее выскребаютъ изъ сковородъ, по 
мѣрѣ осажденія, складываютъ въ кучи, даютъ оттечь маточному раз¬ 
солу и просушиваютъ. Нечистоты, находившіяся въ разсолѣ, во время 
процесса выпариванія частью всплываютъ на верхъ въ видѣ пѣны, ко¬ 
торую снимаютъ, частью осаждаются иа стѣнки котла въ видѣ твер¬ 

дой накипи, частью остаются въ маточномъ разсолѣ. 
Не всегда однако соленые источники имѣютъ означенную значи¬ 

тельную крѣпость*, очень часто они содержать не болѣе 5%, рѣже 
10% поваренной соли. Бъ этомъ случаѣ считаютъ болѣе экономнымъ 
сгустить разсолы, до выпариванія ихъ на огнѣ, на такъ называемыхъ 
градирняхъ. Градирни (фиг. 9) состоятъ изъ деревянныхъ рѣшетча¬ 

тыхъ стѣнъ, утвержденныхъ параллельно одна къ другой надъ дере- 
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ваннымъ ящикомъ. Промежутокъ между рѣшетками наполненъ пуч¬ 
ками .мелкихъ прутьевъ. Стѣны располагаются перпендикулярно къ 
направленію господствующихъ въ странѣ вѣтровъ. Надъ стѣнками, во 

Фиг. 9. 

всю длину ихъ, идетъ открытый резервуаръ, въ который накачиваютъ 
соляный растворъ. 

Растворъ спускаютъ частыми каплями па прутяныя стѣны; онъ 
распредѣляется на поверхности сучьевъ и листьевъ тонкизіъ слоемъ и 
представляетъ, слѣдовательно, значительно увеличенную поверхность 
испаренія. Вѣтеръ, продувая чрезъ стѣны, уносить съ собою значитель¬ 
ную часть воды, а сгущенный растворъ стекаетъ въ деревянный ящикъ. 

Во время прохожденія раствора чрезъ поверхность прутьевъ, онъ кромѣ 
того значительно очищается, освобождаясь отъ примѣси гипса. Затѣмъ 
сгущенный разсолъ пропускаютъ еще нѣсколько разъ чрезъ градирни 
и выпариваютъ яа открытомъ огнѣ, почти такъ же какъ было описано 
выше (см. каменная соль). 

Сначала сильно кипятятъ жидкость, чтобы выдѣлить изъ нея 
двойную сѣрную соль натрія и извести. Когда начинаетъ осаждаться 
хлористый натрій, то понижаютъ температуру, чтобы избѣгнуть одно¬ 

временной кристаллизаціи сѣрномагніевой соли. По мѣрѣ сгущенія 
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жидкости маточный разсола обогащается посторонними солями, и на¬ 

ступаетъ моментъ, когда онъ дотого насыщенъ ими, что начинаетъ 
осаждаться нечистая соль. Во избѣжаніе этого неудобства предпочи¬ 

таютъ сбрасывать эти разсолы, и приступаютъ въ варкѣ новой пбрціи 
градирныхъ разсоловъ. 

Процессъ этотъ можетъ быть усовершенствованъ, если прибавить 
къ жидкости, въ началѣ операціи, нѣкоторое количество взвести. Каль¬ 
цій вытѣсняетъ магній изъ соединеній его съ хлоромъ и съ сѣрною 
кислотою, между тѣмъ какъ гидратъ магнія переходитъ въ осадокъ. 

Кальцій при этой реакціи превращается, слѣдовательно, въ хло¬ 
ристый кальцій и въ сѣрнокальціевую соль; кромѣ того нъ жидкости 
происходить еще и другая реакція, обусловливаемая нераствори¬ 
мостью сѣрнокальціевой соли и присутствіемъ въ водахъ соли сѣрно- 

натріевой въ количествѣ, относительно значительномъ. Съ послѣднею 
солью хлористый кальцій вступаетъ въ обмѣнное разложеніе, сопро¬ 

вождающееся образованіемъ хлористаго натрія и сѣрно известковой 
соли. 

Это усовершенствованіе въ варкѣ соляныхъ разсоловъ предло¬ 

жено было г. Бертьс; оно можетъ привести къ существенно полез¬ 
нымъ для заводчиковъ результатамъ, низводя количество сбрасывае¬ 

маго маточнаго разсола до ничтожной величины. 

Хлористый натрій также извлекаютъ изъ морской воды. Спо¬ 
собы, употребляемые на берегахъ Атлантическаго океана различны отъ 
способа извлеченія, употребительнаго на солеварняхъ, существующихъ 
на берегахъ Средиземнаго моря. 

Иа берегахъ океана проводятъ морскую воду, пользуясь прили¬ 

вомъ, въ обширные бассейны, имѣющіе отъ 800 до 1000 кв. метровъ 
поверхности и отъ 60 сантиметровъ до 2 метр, глубины. Воду удер¬ 
живаютъ въ этихъ бассейнахъ довольно долго, чтобы дать ей время 
натрѣться и освободиться отъ примѣси плавающихъ въ ней нечи¬ 

стотъ. 
При помощи подземнаго канала спускаютъ потомъ воду въ рядъ 

бассейновъ, глубиною отъ 25 до 45 сантиметр., совокупная поверх¬ 

ность которыхъ рѣдко бываетъ болѣе 400 кв, метровъ. Эти бассейны 
находятся между собою въ сообщеніи при посредствѣ боковыхъ ка¬ 

нальцевъ, чрезъ которые вода протекаетъ весьма медленно. 
Пробывъ нѣкоторое время въ первой системѣ бассейновъ, вода 

спускается, при посредствѣ довольно обширнаго пруда, во второй 
рядь, состоящій изъ 8 бассейновъ, совокупная поверхность которыхъ 
нѣсколько меньше чѣмъ у первыхъ бассейновъ. 

Отсюда притекаетъ вода въ третью группу, состоящую изъ 4 бас- 



СРЕДНЯЯ СѢГПОИЛІРІЕВЛЯ СОЛЬ. 72 

бейяовъ, поверхность которыхъ нс бываетъ меньше второй группы бас¬ 

сейновъ. 
Растворъ, заключающійся въ этихъ бассейнахъ, уже достаточно 

крѣпокъ, поэтому изъ него постепеппо осаждается поваренная соль, 
которую по мѣрѣ накопленія, складываютъ на берегахъ бассейновъ 
въ конусообразныя кучи, имѣющія округленную вершину. Чтобы со¬ 

хранить кучи отъ дѣйствія дождя, покрываютъ ихъ снаружи слоемъ 
глины; эта глина приноситъ еще и другую пользу. Опа не пропус¬ 

каетъ чрезъ себя влажность, заключающуюся въ кучѣ, и заставляетъ,, 
косвеннымъ вліяніемъ своимъ, растворяться въ этой влагѣ хлористый 
магній и другія легко расплывающіяся соли. Растворъ хлористаго 
магнія поглощается почвою. 

Хлористый натрій, извлеченный этимъ путемъ, представляетъ 
мелкіе, сѣроватые кристаллы, недостаточно впрочемъ чистые. Очищеніе 
морской соли производится путемъ тщательной промывки ея насы¬ 
щеннымъ растворомъ морской соли, въ которомъ растворяютс я только 
нечистоты. 

На югѣ Франціи очищеніе производится нѣсколько раціональнѣе, 
чѣмъ на западѣ. Воду проводятъ сначала чрезъ очистительный бассейнъ,, 

потомъ чрезъ три системы бассейновъ, съ тою впрочемъ разницею, что 
выпускаютъ ее изъ одной системы бассейновъ яе прямо въ слѣдую¬ 

щую, но проводятъ сначала въ пруды, а оттуда переливаютъ въ 
слѣдующую систему бассейновъ съ помощью водяныхъ колесъ, еъ 
цѣлью постояннаго подновленія поверхности и сильнѣйшаго испаренія 
воды. Соль начинаетъ выдѣляться, когда растворъ показываетъ 22°—24° 
Боме. Соль, доставляемая съ южныхъ береговъ Франціи, значительно 
бѣлѣе и чище,, чѣмъ соль, привозимая съ береговъ западныхъ. 

Соляныя озера встрѣчаются большею частью въ степныхъ мѣс¬ 

тахъ, между прочимъ въ южной Россіи и въ Сибири. Вода этихъ 
озеръ, дѣйствіемъ вѣтровъ и лѣтняго зноя, испаряется до такой сте¬ 

пени, что солъ кристаллизуется на поверхности воды и образуетъ, 

значительной толщины кору; ее выламываютъ и вытаскиваютъ на бе¬ 
регъ. Эта соль называется самосадочною. 

Средняя еѣрнонатріевая ооль 80а"! Эта соль, из- 
I СЖа ’ 

вѣстная также подъ именемъ глауберовой, получается при нагрѣванік 
смѣси хлористаго натрія съ сѣрною кислотою; какъ побочный про¬ 
дуктъ, отдѣляется хлористоводородный газъ. 

»[**[) + 80«{®> = [сП] 
ХЛОРИСТЫЙ 

ЕАТТТВ. 

ВО2» 

СѢГНДО КИС¬ 

ЛОТА. 

(Жа 
<Жа 

СѢГПОНАШБВАЯ 

+ 2 
II 

соль. 

си 
ХЛОРИСТЫЙ 

водогодъ. 
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Въ спиртѣ глауберова соль не растворяется. При температурѣ 
ниже 0° сѣрнонатріевая соль растворяется въ водѣ весьма мало (5 ч. 
соли во 100 ч. воды), но съ возвышеніемъ температуры растворимость 
ея возрастаетъ весьма быстро и при 33° достигаетъ наибольшей ве¬ 
личины. 

100 ч. воды при 32°, 7° растворяютъ 50,65 ч. сѣрнонатріевой соли 
» я * ЮЗ0 „ «42,65 

Глауберова соль обладаетъ въ высшей степени свойствомъ образовать 
пресыщенные растворы. 

Изъ растворовъ она выдѣляется въ видѣ крупныхъ, призматиче¬ 
скихъ кристалловъ одноклиномѣрной системы. Эти кристаллы содер¬ 
жатъ десять частицъ кристаллизаціонной воды и выражаются Форму- 

лою: 80*" + 10 щ. 

Кристаллы глауберовой соли, содержащіе 10 частицъ воды, обра¬ 
зуются при температурѣ ниже 20°. Но если кристаллизовать сѣрнона- 

тріевую соль между 20 и 30°, то хотя получепвые кристаллы и со¬ 
держатъ въ составѣ своемъ воду, но въ меньшемъ количествѣ, т. е. 
меаѣе 10 частицъ. 

На воздухѣ кристаллы глауберовой соли вывѣтриваются и скоро 
распадаются въ порошокъ. При нагрѣваніи соль эта сначала плавится 
въ своей кристаллизаціонной водѣ, потомъ теряетъ большую часть 
этой воды и переходитъ въ твердую массу безводной сѣрнонатріевой 
соли, 

Въ медицинѣ употребляютъ глауберову соль какъ слабительное. 

Кислая сѣрнонатріевая соль 80*" | ^ + 2 щ. Эта соль 

приготовляется изъ средней сѣрнонатріевои соли точно такъ же, какъ 
приготовляютъ кислую сѣрнокаліевую соль изъ соотвѣтствующей сред¬ 

ней соли. Въ свойствахъ она также вполнѣ похожа на кислую сѣрно¬ 

каліевую соль. 

Средняя утденатріеваа соль Въ видѣ дополне¬ 

нія къ иаложенпому на 215 стр. I т. Курса Химіи, скажемъ, что сода 
нерастворима въ спиртѣ, но въ водѣ она хорошо растворяется. 

V 100 ч. воды при 10° растворяютъ 12,1 *) ч. соды. 

„ „ 38° „ 51,7 „ „ 

„ * 104° „ 45,5 „ „ 

*) При оиредѣлевіи втлхъ чиселъ уг/еиатріевая соль предположена яаходащевэся въ 

безводноьъ состояніи. 
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Растворимость этой соли возрастаетъ слѣдовательно съ возвыше¬ 

ніемъ температуры воды, но только до опредѣленнаго предѣла (38°). 
|0№а 

Кислая утленатріевая содъ СО" рц. Способъ приготовленія 

этой соли намъ уже извѣстенъ. Она трудно растворяется въ водѣ и при 
нагрѣваніи отдѣляетъ половину утлекисдоты, превращаясь въ среднюю 
соль. 

Растворъ ея при нагрѣваніи также разлагается; продолжитель¬ 

нымъ кипяченіемъ можно всю соль превратить въ среднюю. 
Кислая утленатріевая соль встрѣчается въ водѣ нѣкоторыхъ ис¬ 

точниковъ, наир. Виши, Пирмонта, Билина. 

Полуторная утленатріевая содъ. Вода нѣкоторыхъ озеръ 
въ Египтѣ, Мексикѣ и Индіи содержитъ угленатріепую соль, которую 
въ большихъ количествахъ пускаютъ въ торговлю подъ именемъ троны 
или урао. Трона отличается большою твердостью и на воздухѣ нс 
вывѣтривается. Составъ этой соли изображенъ въ Формулѣ: 

Ша 
ОКа 

2 СО" 
ОН 
ОН 

+ 2 ад. 

Гидратъ натрія (ѣдкій натръ} 
Ка 
Н 

О. Это соединеніе пригото- 

вляютъ, разлагая известью растворъ угле натріевой соли; способы при¬ 

готовленія и очищенія совершенно тѣ же, что и для ѣдкаго кали, и 
требуютъ такихъ же предосторожностей. 

'Вдкій натръ есть одно изъ сильнѣйшихъ основаніи; онъ на влаж¬ 

номъ воздухѣ расплывается, образуя маслообразную жидкость, изъ ко¬ 
торой со временемъ выдѣляются гторошковатые кристаллы углена-* 
тріевой соли. Здкій натръ имѣетъ передъ ѣдкимъ кали то преимуще¬ 

ство, что онъ дешевле послѣдняго п легче можетъ быть приготовленъ 
въ чистомъ видѣ, такъ какъ угленатріевая соль находится въ продажѣ 
въ весьма чистомъ видѣ. 

N0* | 
Азотнонатріевая соль 10. Эта соль, называемая обыкно¬ 

венно кубическою селитрою, образуетъ въ Перу *) довольно толстый 
слой (въ нѣсколько сотъ квадратныхъ миль поверхности), прикрытый 
только слоемъ глины. Она поступаетъ въ торговлю въ очищенномъ 
видѣ; ее, впрочемъ, очень легко очистить, растворяя въ водѣ и выпа¬ 
ривая растворъ. 

*) Неочищенная самородная кубическая селитра азвѣства бъ Перу водъ назван! • 
текъ Калике (СнНсЬе), 
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Азогпонатріевая соль кристаллизуется въ ромбоэдрахъ, весьма 
похожихъ па кубы; опа притягиваетъ влажность изъ воздуха, т. е. 
сырѣетъ, и не годится, слѣдовательно, для производства пороха. 

100 ч. воды при + Ю° растворяютъ 23 ч. азотно натріевой соли, 

и » П9° „ 218.5 , 

Въ спиртѣ соль эта также растворяется. 

Кубическая селитра имѣетъ то важное преимущество предъ ка¬ 
ліевою, что въ одинаковомъ вѣсѣ содержитъ болѣе азотной кислоты, 
потому что атомъ патріа легче атома калія. 

Она употребляется въ производствѣ селитры и азотной кислоты. 

Борнонатріевая соль 
(бура). 

в»' 0 1 
0 

В'" ОШ 
0 

В'" ОШ 

В'" 8. 

■+- 10 щ = В^Ш’О7, +10 а^ 

До первой четверти нынѣшняго столѣтія Европа снабжалась не¬ 

чистою бурою исключительно изъ Азіи (Тибета и Китая). Въ Тибетѣ 
бура выдѣляется въ лѣтнюю пору изъ воды нѣкоторыхъ озеръ, осаж- 
даясь на берегахъ въ видѣ мелкихъ, призматическихъ кристалловъ, 

желтоватаго или желтовато-зеленаго цвѣта и жирныхъ на ощупь. Очи¬ 
щеніемъ тибетской буры занимались въ прежнія времена преимуще¬ 

ственно въ Венеціи, почему и бура получила названіе венеціянской. 
По составу призматическая бура вполнѣ соотвѣтствовала вышеприве¬ 
денной Формулѣ. 

Въ нынѣшнее время приготовляютъ буру, употребляемую въ 
европейской техникѣ, искусственнымъ образомъ изъ тосканской бор¬ 
ной кислоты, насыщая ее угленатріевою солью, и кристаллизуя рас¬ 

творъ. Искусственная бура содержитъ не болѣе 5 частицъ кристал¬ 
лизаціонной воды; она окристаллована въ октаэдрахъ и извѣстна по¬ 

этому подъ именемъ октаэдрической. 
Оба вида буры при нагрѣваю и теряютъ воду и превращаются 

въ бѣлую, рыхлую массу, называемую сжсною бурош. При болѣе 
высокой температурѣ масса эта плавится въ прозрачное стекло, отли¬ 

чающееся свойствомъ растворять металлическіе окислы. На этомъ 
свойствѣ основывается употребленіе буры при спаиваніи металловъ, 

преимущественно золотыхъ и серебряныхъ вещей. 
Металлы только въ такомъ случаѣ спаиваются между собою, 

если спаиваемыя поверхности совершенно чисты и, слѣдовательно, на- 
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ходятся въ непосредственномъ прикосновеніи другъ съ другомъ. Бура 
расплавляясь, покрываетъ въ видѣ лака поверхность металла; но если-бъ 
даже и образовалось немного окисла, то онъ растворится въ расплав- 
ленной бурѣ и вытечетъ вмѣстѣ съ нею при сжиманіи спаиваемыхъ 
поверхностей. 

Кромѣ того бура употребляется при опытахъ съ паяльною труб¬ 
кою; растворяя металлическіе окислы, она окрашивается ими въ раз¬ 
личные цвѣта, по которымъ можно легко отличать одни металлы отъ 
другихъ. 

Чтобы очистить самородную буру или тинкалъ, подвергаютъ ее 
повторенной кристаллизаціи, обработавъ предварительно небольшимъ 
количествомъ извести для удаленія жирныхъ веществъ, всегда сопро¬ 
вождающихъ ее. 

Искусственная бура приготовляется во Франціи и Англіи (въ 
Яивѳрігулѣ) слѣдующимъ образомъ: 

Въ деревянные чаны, внутри выложенные свинцомъ и нагрѣ¬ 
ваемые паромъ, растворяютъ 1200 килогр. окристаллованной соды въ 
такомъ ;ке количествѣ воды. 

Въ горячій, концентрированный растворъ бросаютъ небольшими 
порціями (по 5 килогр. за разъ) до 1000 килогр. тосканской борной 
кислоты. При этомъ отдѣляется угольный ангидритъ и образуется бор¬ 
нонатріевая соль: 

УГ4ЕВДТР1ВВДЯ 

СОЛЬ. 
борная 

ВЯСЛОТА. 

РУРА. УГОЛЬЯЫЙ ВОДА. 

АВГИДРЯТЪ. 

Когда ареометръ Боме покажетъ 21°, работу насыщенія счи¬ 
таютъ оконченною; тогда оставляютъ жидкость въ продолженіе 24 
часовъ въ покоѣ, чтобы дать ей освѣтлиться, и потопъ чрезъ боковой 
нижній край спускаютъ се въ свинцовые ящики для кристаллизаціи. 
Чѣмъ медленнѣе идетъ кристаллизація, тѣмъ крупнѣе образовавшіеся 
кристаллы. 

Эти кристаллы имѣютъ Форму косыхъ призмъ и содержатъ 10 
частицъ воды, т. е. не менѣе 47 процентовъ. Отъ примѣси столь зна¬ 
чительнаго количества воды перевозка этой буры обходится слишкомъ 
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дорого, поэтому предпочитаютъ ей буру октаэдрическую, содержащую 
всего только 5 частицъ поды (т. е. 30 проц.) Чтобы получить окта¬ 
эдрическую буру, слѣдуетъ нѣсколько измѣнить ходъ Фабрикаціи. При¬ 

готовляютъ горячій растворъ, показывающій 30° до 32° по ареометру 
Боме, и собираютъ кристаллы, осаждающіеся при 79° (начало кри¬ 
сталлизаціи) до 56°. При температурѣ, болѣе низкой, образуются кри¬ 
сталлы призматическіе. 

Названіе борнонатріепой ’соли, данное бурѣ въ Химіи, собственно 
неправильное; бура на самомъ дѣлѣ, но есть простое металлическое 
производное отъ борной кислоты, но представляетъ собою двунатріе¬ 
вую солъ втораго ангидрита тетраборной кислоты. 

(ОН 
В'» {он 

!о 
он 

(О 
он 
о 

В'» 

В'" 

В'» он 
|он 

< О 

В'” 

В'» 

О" 
о 
он 

!° В'»! он 

ТЕГРАВОРНАЯ 
КИСЛОТА 

(неизвестная). 

вода. 2-ОЙ АНГИДРИТЪ ТВ- 

ТРАВОРНОЙ кислоты 

(неизвѣстенъ). 

в,„{0; 

В"' он 

В"'|0Н 
о 
О" В'" 

+ 

2*ой ангидритъ те¬ 

тра бор в ой нас лоты. 

Ка( 
Ка| 

НАТРІЙ. 

н 
н 

ВОДОРОДЪ. 

Р'/г/О" 

!° В"0<ЭХа 
+ |о 

В'")0№а 
■О 

Б'"{о» 
ДВУЙАТРІЁВАН солъ 
2-ТО АНГИДРИТА ТЕ- 

ТРАВОРНОЙ кислоты 

(вура). 

Сѣржоватистонатріѳвал соль. Изучая кислоты сѣры, мы 
видѣли, что соль эта получается при кипяченіи крѣпкаго раствора сѣр- 

нистонатріевок соли съ сѣрою. ІІрл выпариваніи процѣженнаго рас¬ 
твора изъ него осаждаются крупные, прозрачные кристаллы. Средняя 
сѣриистоиатріовая соль, необходимая для добыванія этой соли, удобно 
получается, если раздѣлить растворъ ѣдкаго натра на двѣ равныя 
части, насытить одну изъ нихъ сѣрнистымъ ангидритомъ, и потомъ 
прилитъ къ насыщенной жидкости другую часть. 
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1) на|° + 80* = 80")она 
ѢДОЙ 

НАТРЪ. 

СѢРНИСТЫЙ 

АВЩДРИГЬ. 

ВИСЛАЯ СѢРНИСТО 

НАТРІЕВАЯ ПОЛЬ. 

2) 80" 
ОКа , 
он 1*1» = 

80" 
ОЫа , 
ОЫа ■+* 

Н| 
Н| 

ВИСЛАЯ СѢРНИСТО- 

натріввая соль. 

ѢДКІЙ СРЕДНЯЯ сѣрнисто- 

НАТРЪ. НАТРІЕВАЯ соль. 

ВОДА. 

Сѣрноватистонатріевая соль получается въ крупныхъ кристаллахъ, 
горькихъ на вкусъ: она легко растворяется въ водѣ, но въ спиртѣ со¬ 

всѣмъ нерастворима. Кристаллы ся содержатъ кристаллизаціонную 
воду и прн нагрѣваши до 45° плавятся въ ней; при осторожномъ 
нагрѣваиіи можно выдѣлить изъ сѣрноватистонагріевой соли всю воду> 
такъ что сама она при этомъ не разложится, но въ болѣе сильномч* 
жару она распадается на среднюю сѣрнонатріевую соль и пягисѣрнистый 
натрій. 

ЧНда„") - №8‘ + 3 Мош) 
СЪРНОВА гисто • пати с вгн и стыЙ с ьркон атиев ая 

НАТРІЕВАЯ СОДЪ. НАТРІЙ. СОЛЬ. 

Пря дѣйствіи кислотъ сѣрноватистонагріевая соль разлагается 
отдѣляется сѣрнистый ангидритъ и осаждается сѣра; 

- 2 Мш.} + 2Мой] = 2(80'І0Ка) 
СѢРНОВАТИСТО НАТРІЕВАЯ СѢРНАЯ ни С- СѢРНОНАТрІЕВда 

СОЛЬ. ЛОТА. соль. 

+ 2805 + з| + 2{д| О) 
СѢРНИСТЫЙ СѢРА. БОДА. 

АНГИДРИТЪ. 

Сѣрноват и стонатріевая соль получила, съ нѣкотораго премепи, 
большую важность по приложенію къ Фотографіи: ее употребляютъ 
для растворенія той части іодистаго серебра, которая не измѣнилась 
при дѣйствіи солнечныхъ лучей въ камерѣ-обскурѣ. Дѣйствительно, 

сѣрноватистонатріЪвая соль весьма легко растворяетъ хлористое, бро¬ 
мистое и іодистое серебро. 

Кромѣ того она употребляется для удаленія избытка хлора, за¬ 
ключающагося въ бѣленыхъ тканяхъ: поэтому ее называютъ въ тор¬ 
говлѣ антихлоромъ. 

Сѣрповатистонатріеьая соль, расплавившаяся при 100° въ кри¬ 
сталлизаціонной водѣ, не кристаллизуется, какъ бы сильно ни охлаждать 
растворъ ея. Но если въ охлажденный растворъ бросить кристаллъ, 
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то мгновенно о кристалловъ! вается вся жидкость, съ сильнымъ возвы> 
шеніемъ температуры. 

Хдорноватистонатріевая оодь. С1ШО. Зга соль въ чис¬ 
томъ видѣ не была получена, но можно приготовить растворъ смѣси 
ея съ хлористымъ натріемъ такимъ же способомъ, какъ приготовляютъ 
жавсльскую воду. Эта смѣсь, извѣстная подъ именемъ лабаракской 
воды (Ііцисиг де ЬаЪа^ие), по свойствамъ и приложеніямъ ничѣмъ 
не отличается отъ жавельской воды. Она служитъ для бѣленія тка¬ 

ней и для очищенія воздуха. 

СЕРЕБРО. 

Къ стр. 219. Хлористое серебро сі . Хлористое серебро встрѣ¬ 

чается въ природѣ ок рис талл о ваннымъ въ видѣ кубовъ или октаэдровъ 
н составляетъ минералъ, извѣстный подъ именемъ роговой серебрянок 
руды. Оно въ водѣ не растворяется и можетъ поэтому быть легко по¬ 
лучено въ видѣ творожистой, клочковатой массы^ если смѣшатъ рас¬ 
творъ аэ от но серебря ной соли съ растворомъ хлор исто-водородной кис¬ 
лоты или поваренной соли. 

АЗОТНОС ЕРБВРЯ- ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТОЕ АЗОТНАЯ 

Яля СОЛЬ. ВОДОТОДЪ. СЕРЕБРО. КИСЛОТА. 

Хлористое серебро въ чистой водѣ совершенію нерастворимо; 
во въ водѣ, содержащей поваренную соль, оно нѣсколько раство¬ 
ряется; 

при 10° соленая вода растворяетъ 

» 18" * 

» 100° п 

_17_ 

10,000 
24 _ 

10,000 
4° _ 

10,000 

вѣса заключающейся вь ной соли 

П 77 

П П 

Хлористое серебро весьма легко растворяется въ сѣрноватисто- 

натріевой соли, въ ціанистомъ каліи и въ аммоніакѣ; хлористовородная 
кислота также растворяетъ его, но только при кипяченіи. 

При выпариваніи растворовъ въ аммоніакѣ или вь хлористово¬ 

дородной кислотѣ, хлористое серебро выдѣляется въ видѣ октаэдри¬ 

ческихъ кристалловъ, вполнѣ тожественныхъ природнымъ. 
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Химическіе лучи спектра сильно дѣйствуютъ на хлористое сере- 

бро; отъ непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей соль эта немед¬ 
ленно окрашивается та фіолетовый цвѣтъ, но въ разсѣянномъ свѣтѣ 
окрашиваніе это идетъ значительно медленнѣе. 

Красные и желтые лучи, которые, какъ извѣстно, но оказываютъ 
химическаго дѣйствія, совершенно не дѣйствуютъ на хлористое сере¬ 

бро: оно остается бѣлымъ, какъ будто находится въ темнотѣ. 
При 260° хлористое серебро плавится и при охлажденіи пре¬ 

вращается въ просвѣчивающую, роговидную массу, которую можно 
рѣзать ножемъ. Эту массу называютъ роговымъ серебромъ. Въ крас- 
нокал и львомъ жару роговое серебро замѣтно испаряется. 

Водородный газъ, въ моментѣ образованія, возстановляетъ изъ 
хлористаго серебра металлическое серебро; свободный водородъ про¬ 

изводитъ это возстановленіе только при нагрѣвай іи. Впрочемъ по на¬ 

блюденіямъ г. Либека (ІлеЪеп) нѣкоторая часть хлористаго серебра, 
въ послѣднемъ случаѣ, остается въ неизмѣненномъ состояніи. Изъ 
этого слѣдуетъ, что способъ анализа, основывающійся на этомъ воз¬ 
становленіи, не вполнѣ вѣренъ. 

Въ нерасплавленномъ видѣ хлористое серебро легко разлагается 
желѣзомъ или цинкомъ. Чтобы произвести этотъ опытъ, берутъ нѣ¬ 
которое количество творожистаго хлористаго серебра, складываютъ 
его въ кучку и вставляютъ въ середину ея желѣзную полоску. Ре¬ 
акція возстановленія начинается въ центрѣ и, проникая далѣе и да¬ 

лѣе, доходитъ наконецъ до периферіи. Ртуть и хлористая мѣдь также 
оказываютъ на хлористое серебро возстановляющее дѣйствіе. 

Си’СР 4. 2А{*01 = 2Си01* + ^ 

ХЛОРИСТАЯ ХАОГНСТОВ ХЛОРНАЯ СЕРЕБРО. 

НФДЬ. СЕРЕБРО. ЗИДО. 

При кипяченіи хлористаго серебра съ крѣпкимъ растворомъ ѣд¬ 
каго кали, выдѣляется окись серебра; но если къ жидкости прибавить 
сахару, то выдѣляется серебро въ совершенно чистомъ видѣ. 

Изъ смѣси хлористаго серебра съ углекаліевою солью и съ хло¬ 
ристымъ натріемъ возстановляется, въ краснокалильномъ жару, кор о* 
лекъ металлическаго серебра. 

гаі) + 2(°к-И = 200’ + о! + 
ХЛОРИСТОЕ 

СВРБВРО. 

ТГЛбВАЛГеВАЯ 

соль. 

о 
тгодьвый кислородъ. 

АНГИДРИТЪ. 

СЕРЕБРО. ХЛОРИСТЫЙ 

БАлЭ. 
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Соединенія сѣры съ металлами, преимущественно съ металлами 
электроположительными, вступаютъ съ хлористымъ серебромъ въ реак¬ 
цію двойііаго разложенія. 

Броиистое серебро Бромистое серебро встрѣчается въ ме¬ 

ксиканскихъ серебряныхъ рудахъ; его получаютъ, смѣшивая растворъ 
ішотносеребряной соли съ растворомъ бромистаго серебра. Бромистое 
серебро имѣетъ почти всѣ свойства хлористаго, отличаясь отъ послѣд¬ 
няго меньшею растворимостью въ аммоніакѣ и отлошетгіемъ къ лу¬ 
чамъ солнечнаго свѣта. 

Приготовленное, при искусственномъ освѣщеніи, бромистое сере¬ 
бро представляетъ бѣлый, клочковатый осадокъ, который отъ дѣй¬ 

ствія разсѣяннаго диевнаго свѣта немедленно желтѣетъ, сохранял 
этотъ цвѣтъ даже при самомъ сильномъ освѣщеніи. 

Бромистое серебро можно получить въ видѣ 24-грапныхъ крис¬ 
талловъ (правильной системы), но только при дѣйствія бромистаго во¬ 

дорода па мелкораздробленпое серебро. При выпариванія аммоніачнап> 
раствора, оно не кристаллизуется. 

Іодистое серебро Іодистое серебро получается въ видѣ 

желтоватаго осадка іцж дѣйствіи і од иста го калія на аз отно серебряную 
соль; оно встрѣчается окрпегалловаиньшъ во многихъ серебряныхъ 
рудахъ. Въ аммоніакѣ он л почти не растворяется; отъ дѣйствія сол¬ 
нечнаго свѣта оно быстро измѣняетъ свойственный ему желтый цвѣтъ 
спачала въ бурый, а потомъ въ черный. 

При дѣйствіи і од истово дородной кислоты па раздробленное метал¬ 
лическое серебро получаются кристаллы іодистаго серебра. 

Тодисюе серебро растворяется въ значительномъ количествѣ вт. 

растворѣ іодистаго калія; изъ жидкости при выпариваніи кристалли¬ 

зуется двойное соединеніе ^|і*. 

Соединенія серебра съ двухатомными ме таяло идами. 
Съ сѣрою серебро образуетъ только одно соединеніе, соотвѣт¬ 

ствующее Формулѣ А<г88; съ кислородомъ оно образуетъ три соеди¬ 
ненія: закись серебра А§40, окись серебра Ад*0 и перекись серебра 
Ад20*; важнѣйшій изъ окисловъ есть окись серебра. 

Сѣрнистое сер ебр о ^8. < )ѣ р кис т ос сер ей р о в стрѣч ае тся 

въ природѣ окрметаллозашіыиъ въ Формахъ правильной систолы; этотъ 
минералъ извѣстенъ подъ именемъ серебрянаго блеска и составляетъ 
одну изъ важнѣйшихъ серебряныхъ рудъ 

Хвиін. і Дояолі. в 
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Искусственно получаютъ сѣрнистое серебро, если осаждать соль 
серебра сѣрнистымъ водородомъ: 

+ ?!а = 2ТО0) + 2(а°Л° 
А8ОТН0С*РЕВРЯВ ЛЯ 

соль. 

?}« = 
сывнстый 
ВОДОРОДЪ. 

“I Н, , 
АУОТЫАЯ КИСЛОТА. 

Ая)а 
А&|8 
СѢРНПСТОЕ 

СЕРЕБРО. 

Сѣрнистое серебро чернаго цвѣта; оно плавится въ краснокалиль- 
номъ жару и при охлажденіи принимаетъ видъ кристаллической массы, 
съ металлическимъ блескомъ, весьма похожей на серебряный блескъ. 

Сѣрнистое серебро соединяется съ электроотрицательными сѣр¬ 

нистыми металлами, каковы, наир., сѣрнистая сюрьма и сѣрнистый 
мышьякъ. Къ этимъ двойнымъ соединеніямъ принадлежатъ, налр., 

красная серебряная руда (А{*3Ав83), отличающаяся алмазнымъ блес¬ 
комъ своихъ кристалловъ. 

При окислительномъ обжиганіи, изъ сѣрнистаго серебра выдѣляется 
сѣрнистый а л гидр игъ, и получается металлическое серебро; отъ обжи¬ 

ганія съ поваренною солью получается серебро, которое также обра¬ 

зуется отъ продолжительнаго дѣйствія ^хлорной мѣди на сѣрнистое 
серебро. 

Овись серебра д^|-0. Окись серебра получается въ видѣ 

овѣтлобураго тяжелаго осадка, при дѣйствіи ѣдкихъ тде л очей на рас¬ 
творъ азотное ер ебр я ной соли. Сначала образуется желтоватый, весьма 

непостоянный гидратъ ^д|о, который, впрочемъ, весьма быстро пе¬ 

реходитъ въ окись. 

+ *іѵ° 
ДЗОТНОСЕРЕБРЯНАЯ 

СОЛЬ. 

2н|° = 
ѢДКОЕ &ЛЛИ. А80ТН0Е Л Л1ЕВАЯ 

СОЛЬ. 

+ 
А*(° 

+ 
II 

О 

ОКИСЬ СЕРЕБРА. 

II. 
ВОДА 

Окись серебра при нагрѣванш разлагается на кислородъ п метал¬ 

лическое серебро; опа нѣсколько растворяется въ водѣ и принадлежитъ 
къ сильнымъ основнымъ ангидритамъ, легко соединяясь съ кислотами, 

даже слабыми. Вода растворяетъ нс болѣе узооо этой окиси; этотъ 
растворъ имѣетъ металлическій вкусъ и оказываетъ на окрашенные 
реактивы щелочное дѣйствіе, онъ разлагаетъ растворимыя галоидныя 
И ФОСФОрІІЬІЯ соли. 

Если обрабатывать окись серебра крѣпкимъ растворомъ аммо¬ 

ніака, то образуется черный, въ высшей степени гремучій порошокъ, 

извѣстный подъ именемъ гремучаго серебра. Мнѣнія химиковъ о со- 
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ставѣ этого тѣла различны; нѣкоторые принимаютъ его за 
а$і 
нкдру- 
Н 

гіе выражаютъ составъ его Формулою А^И. 

КО2) 
Азотносеребряная содъ ^ |0. Въ дополненіе къ сообщен¬ 

ному на стр. 221 скажемъ, что можно въ лабораторіяхъ получить эту 
соль еще другимъ, болѣе простымъ способомъ. Для этого обрабатываютъ 
растворъ азотныхъ солей мѣди и серебра растворомъ хлористаго на¬ 

трія, тогда все серебро выдѣляется въ видѣ хлористаго серебра. Оса¬ 
докъ промываютъ, просушиваютъ и прокаливаютъ въ тиглѣ до красна» 
смѣшавъ его предварительно съ пота темъ н поваренною солью. Сло¬ 

мивъ охлажденный тигель, вынимаютъ королекъ совершенно чистаго 
серебра, образовавшійся при этой операціи. Въ заключеніе растворяютъ 
это серебро въ чистой азотной кислотѣ н получаютъ весьма чисттю 
азотносеребряную соль. 

Азотяосеребряная соль кристаллизуется изъ кислыхъ растворовъ 
въ видѣ безцвѣтныхъ, широкихъ, листоватыхъ кристалловъ ромбической 
системы. Въ сплавленномъ видѣ она бѣлаго цвѣта и имѣетъ кристал¬ 

лическое сложеніе. Отъ повторенныхъ плавленій соль эта частью разла¬ 

гается, причемъ часть серебра переходитъ въ металлическое состояніе 
и окрашиваетъ массу въ черный цвѣтъ. 

Растворъ азот в о серебряной соли разлагается водородомъ: обра¬ 
зуется азотная кислота, и осаждается серебро въ видѣ мелкаго порошка. 

о(Н0*и\ . Ш о ЯО’Ы і А*І 
1 А*(°) + К] = 2 НІ°) + А?! 

ДЗОТНОСЕРЕБРЯНАЯ ВОДОРОДЪ. ІЗОТЫ.ѴЯ КИСЛОТ*. СЕГВБГ'О. 

садъ. 

Азотносеребрлиая соль разлагается органическими веществами, 
въ присутствіи солнечныхъ лучей. Кожа окрашивается ею въ черный 
цвѣтъ; пятна, образуемыя этою солью на рукахъ, можно смыть рас¬ 

творами ціанистаго калія или сѣрноватистонатріевой соли. 
Растворъ азотноссребраной соли (ляписа) обыкновенно употреб¬ 

ляютъ для мѣтки бѣлья и для окрашиванія волосъ. 
Мѣсто, на которомъ хотятъ поставить лѣтку, смачиваютъ сла¬ 

бымъ растворомъ угле натріевой соли, къ которому прибавлено нѣ¬ 
сколько камеди, подсушиваютъ и разглаживаютъ. На высушенномъ мѣстѣ 
пишутъ растворомъ азотносеребряной соли, къ которому прибавлено 
также нѣсколько камеди. Чтобы смыть мѣтку, произведенную этгогъ 

6* 
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путемъ, слѣдуетъ продолжительно смачивать ее хлорною водою, и когда 
она побѣлѣетъ, обмываютъ ее сначала водою, а потомъ аммоніакаль- 

ньшъ растворомъ. 
Въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ азотносеребряная соль принимается 

внутрь, преимущественно для леченія эпилепсіи. Больные, пользующіеся 
этимъ леісарствомъ, должны, впрочемъ, содержаться въ темнотѣ; вт, 

противномъ случаѣ кожа ихъ почернѣетъ, въ слѣдствіе разложенія азоттю- 

серебряной соли дѣйствіемъ свѣта. Весьма, впрочемъ, сомнительно, 
производить ли это средство цѣлебное дѣйствіе на больной организмъ. 

Дополненіе къ одноатомнымъ металламъ. 

Соединенія аммоніака. — Изучая свойства аммоніака, мы ви¬ 
дѣли, что остатокъ №Я4 (аммоніи) имѣетъ отправление одноатомнаго 
металла. Извѣстно множество соединеній этого радикала, важнѣйшія 
изъ которыхъ суть: 

Сѣрнистый аммоній и сульФіидратъ аммонія; 
Хлористый аммоній; 

Сѣрноаммоніачная соль; 
Азотноамноніачная соль; 
Углеиымоніачная соль. 

Сѣрнистый аммоній н сульфгидратъ аммонія. — Еели 
смѣшать, при низкой температурѣ (— 20"), два объема сѣрнистаго 
водорода съ четырьмя объемами сухаго амдюпіакальнаго газа, то 
получатся безцвѣтныя, весьма непостоянныя кристаллическія иглы. 

состоящія изъ сѣрнистаго аммонія Ио если смѣшать два эти 

газа въ равныхъ объемахъ, то образуется весьма летучее вещество 

желтаго цвѣта, составъ котораго долгаго изобразить Формулою 

Въ лабораторіяхъ вещества яти употребляются только въ видѣ 
растворовъ въ водѣ. Чтобы юсъ приготовить, пропускаютъ сѣрнистый 
водородъ въ водный растворъ аммоніака до насыщепія; тогда обра¬ 
зуется сульФгпдрагв аммонія: 

н}8 + № = ^(8 
сѣрнистый Аиаоникъ. сульфгидрдть 

водородъ. д хиопш. 

Если къ сульФгидрату прилить столько аммоніака льной жидкости. 
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сколько необходимо было для производства его, то онъ превратится въ 
сѣрнистый аммоній. 

™}8 + № = да}8 
СУЛЬФГЯДГАТЪ АМИОНІІЭТ». СМИ ИСТЫЙ 

АММОНІЯ. АММОНІЙ. 

Растворы этихъ соедиленій производятъ осадки почти со всѣми 
металлическими растворами; на этомъ основывается постоянное упо¬ 
требленіе ихъ при «анализѣ минеральныхъ веществъ. 

Хлористый аммоній (нашатырь) ^Л. Газообразный аммо¬ 

ніакъ и газообразная хлористоводородная кислота соединяются между 
собою въ равныхъ объемахъ л образуютъ твердое тѣло — хлористый 
аммоній. 

Но этимъ путемъ хлористый аммоній нигдѣ не добываютъ. 

Долгое время весь нашатырь, потребляемый въ техникѣ, приво¬ 
зился изъ Египта. Жители этой безлѣсной страны употребляютъ, какъ 
топливо, сушеный верблюжій пометъ; сажа, которая садится при 
этомъ въ трубахъ, содержитъ много нашатыря; ее собираютъ и про¬ 

каливаютъ въ большихъ еѵекляныхъ колбахъ. Нашатырь обращается 
въ лары и сгущается въ верхней части колбы, которую разбиваютъ и 
вынимаютъ Н8!> нея куски нашатыря. 

Въ настоящее время приготовляютъ нашатырь, насыщая соляною 
кислотою промывныя воды съ газовыхъ заводовъ, жидкость, получаемую 
при перегонкѣ животныхъ веществъ, или гнилую мочу. Эти вещества 
содержатъ углеаммоніачную соль въ довольно значительномъ количествѣ. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ соляная кислота до¬ 

рога, выгодно замѣнить се, въ производствѣ нашатыря изъ промыв- 
выхъ водъ, гипсомъ (сѣр но известковою солью). Для этого процѣжи¬ 

ваютъ растворъ углеаммоніачной солп сквозь толстый слой гипса; тогда 
два эти тѣла вступаютъ другъ съ другомъ въ обмѣнное разложеніе, 
сопровождающееся образованіемъ углеазвестковой и сѣрноамнопіачвой 
солей, изъ которыхъ послѣдняя переходитъ въ растворъ. Процѣжен¬ 
ную жидкость сгущаютъ до 19° — 20° Б., прибавляютъ къ ней хло¬ 

ристаго натрія я кипятятъ; тогда въ жидкости опять происходитъ 
обмѣнное разложеніе: образуются сѣрвонатріевая соль и хлористый 
аммоній. Во время кипяченія большая часть сѣрнонатріевой соли осаж¬ 

дается. Когда прекратится дальнѣйшее осажденіе соли, то жидкость 
охлаждаютъ; въ такомъ случаѣ выдѣляется одинъ только нашатырь, 
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который въ холодной водѣ растворимъ значительно меньше, чѣмъ въ 
горячей, меж*л тѣмъ какъ сопровождающая его сѣрнонатріевая соль 
остается въ жидкости, такъ какъ растворимость ея до 33° постоянно 
возрастаетъ. 

Соль, добытую вышеописаннымъ путемъ, подвергаютъ возгонкѣ и 
отправляютъ въ торговлю прдъ именемъ нашатыря. Хлористый аммо¬ 
ній кристаллизуется въ видѣ длинныхъ иглъ, составленныхъ изъ мно¬ 
жества небольшихъ октаэдровъ. При температурѣ краснаго каленія на¬ 

шатырь превращается въ пары не плавясь; его можно, впрочемъ, рас¬ 
плавить, нагрѣвая подъ давленіемъ, большимъ атмосфернаго, напр. въ 
запаянной трубкѣ. 

Онъ растворяется въ 2,7 ч. холодной и въ 1 ч. кипящей воды, 

въ абсолютномъ спиртѣ онъ почти нерастворимъ. 

При раствореніи нашатыря въ водѣ происходитъ значительное 
пониженіе температуры. 

Окислы металловъ щелочей и щелочныхъ земель разлагаютъ хло¬ 

ристый аммоній: отдѣляется аммоніакальный газъ, и образуется хлори¬ 
стый металлъ. 

Ш4 
С1 

ХЛОРИСТЫЙ 

дгаошЁ 

1 + Са"0 = СаСІ® + 2Ш» + 

известь. ХЛОР истый 
КАЛЬЦІЙ. 

АММОНІАКЪ. 

ЕЮ 

ВОДА. 

Сѣриоатсоніахшая содъ 2]о\Н4* ^ЬІ У758 знаемъ сио- 
ОХН4 

собъ заводскаго приготовленія этой соли. "Чтобы очистить ее отъ при¬ 

мѣси органическихъ веществъ, соль слегка обжигаютъ; потомъ ео снова 
растворяютъ въ водѣ и вторично кристаллизуютъ. 

Сѣрноаммоніачная соль получается въ безцвѣтныхъ кристаллахъ, 
изоморфныхъ сѣрнокаліевой соли; опа растворяется въ двухъ частяхъ 
холодной и въ одной части кипящей воды и выдерживаетъ темпера¬ 

туру Д° 180° не разлагаясь. При болѣе высокой температурѣ она 
разрушается, превращаясь мало-по-малу въ газообразные продукты. 

Сѣрноаммоніачная соль есть самая дешевая изъ солей аммонія и 
со временемъ пріобрѣтетъ важное значеніе для сельскаго хозяйства, 
какъ источникъ азота. 

Угдеаымоніачная соль. Эта соль получается при перегонкѣ 
въ чугунныхъ ретортахъ смѣси мѣла (углеизвестковой соли) съ сѣрно- 

аммоиіачиою солью; летучая углеаммоніачная соль сгущается въ охлаж¬ 
денныхъ частяхъ сосуда. 

Она представляетъ массу бѣлую, просвѣчивающую, съ волокни- 
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стымъ сложеніемъ и аммоніачнымъ запахомъ. Соль эта показываетъ 
щелочную реакцію. 

Если въ крѣпкій растворъ углезммоніачной соли пропускать уголь¬ 
ный ангидритъ до насыщенія, то изъ жидкости осаждаются безцвѣт- 

СО") 

ные кристаллы углеаммоніачной соли КН4>02, не измѣняющіеся въ воз- 
ні 

Духѣ. 

Если же насытить растворъ продажной углеаммоніачной соли 
крѣпкимъ аммоніакомъ, то изъ жидкости осаждаются кристаллы полу¬ 
торной соли, легко вывѣтривающіеся на воздухѣ. Составъ полуторной 
углеаммоніачной соли выражается Формулою: (С0*)*(КН4)4Н*0. 

Строеніе частицы этого тѣла становится понятнымъ только тогда, 
когда мы допустимъ, что она образовалась путемъ соединенія двухъ ча¬ 
стицъ кислой углеаммоніачной соли съ одного частицею средней соли. 

(ШІ‘)‘Н*0’(С0’)3 ^ 2 + (Д;}о* 

ПОЛУТОРНАЯ утЛЕАНИО* ВИСЛАЯ УГЛКАѴКО* СРЕДНЯЯ УГІЕАМИО» 

НІАЧЯАЧ СОЛЬ. ШАЧВАЯ соль. ягачвая соль. 

Средняя углеаммоніачная соль въ свободномъ состояніи до скгь 
поръ не была получена. 

"Что относится до продажной углеаммоніачной соли, то должно 
полагать, что она состоитъ изъ такой смѣси кислой соли съ среднею, 
которая содержитъ больше кислой соли, чѣмъ соль, именуемая полу¬ 

торною. 
N0 Дзотаоавшоніачная содь^щ41 0. Эта соль получается при на¬ 

сыщеніи аммоніака или углеаммоніачной соли азотною кислотою н 
медленномъ выпариваніи жидкости. 

Авотвоаммоиіачііая соль кристаллизуется въ видѣ шестистороннихъ 
призмъ, которыя похожи на селитру и содержатъ 12% кристаллизаціон¬ 

ной воды Она растворяется въ равномъ по вѣсу количествѣ горячей 
воды и въ двойномъ по вѣсу количествѣ холодной воды, съ сильнымъ 
пониженіемъ температуры. Поэтому ее употребляютъ для составленія 
охлаждающихъ смѣсей. Въ спиртѣ она нерастворима. 

Раскаленный уголь, въ прикосновеніи съ этою солью, горитъ 
весьма яркимъ, краенонатым7» пламенемъ, вслѣдствіе этого азотяоаммо- 

ніачпая соль получила названіе пламенной селитры (піігшп йатшапа). 

При сильномъ нагрѣваніи соль эта распадается на воду и закисъ 
азота. 



КАЛЬЦІИ. 

№'І0 _ о 
кн*|° — 2 № 

0 +
 

а
 а
 

о
 

АЗОТНО- ВОДА. ЗАКИСЬ 

КАЛІЕВАЯ СОЛЬ. АЗОТА. 

Она въ небольшомъ количествѣ заключается въ дождевой водѣ 
послѣ грозы. 

Отличительные признаки содей аммонія. 

Всѣ эти соли выдѣляютъ аммопіакалыіый газъ, если ихъ нагрѣть 
съ основаніями. Чтобы произвести этотъ опытъ, бросаютъ въ пробирку 
дусочекъ ѣдкаго каля, немного испытуемой соли и нѣсколько капель 
воды; потомъ вкладываютъ въ открытый конецъ пробирки смоченной 
красной лакмусовой бумаги и нагрѣваютъ пробирку. Если испытуемая 
соль есть аммоніакальная. то чрезъ нѣкоторое время выдѣляется аммо¬ 

ніака л ьный газъ, окрашивающій красную бумажку въ синій цвѣтъ. 

Если соли взять въ избыткѣ, то замѣчается ѣдкій запахъ, свойствен¬ 

ный аммоніакальному газу. 

(Къ стр. 221, въ конецъ статьи о группѣ одноатомныхъ метал¬ 
ловъ). Взглядъ гг. Канницаро и Кекуле, можетъ быть, совершенно вѣ¬ 
ренъ; однако, мы считаемъ нелишнимъ присовокупить, что возможно 
понимать строеніе двойныхъ галоидныхъ соеднпеніи еще и другимъ 
путемъ, допустивъ, что галоиды дѣйствуютъ въ нихъ своею высшею 
атомностію, равною тремъ. На основаніи этого предположен!», должно 
выразить составъ двойной соли хлористаго натрія и хлористаго се¬ 

ребра Формулою а строеніе частицы ея слѣдующимъ симво 

лическимъ изображеніемъ: 

С1 Ьта 
г> г—г->а> 

<Ь 

А® 01 

КАЛЬЦІЙ. 

Къ стран. 226. Хлористый кальцій Са"С18. Это тѣло полу¬ 

чается при раствореніи бѣлаго мрамора въ чистой хлористоводородной 
кислотѣ; жидкость выпариваютъ до суха, твердый остатокъ плавятъ 
въ тиглѣ и выливаютъ на мраморную плиту. Отвердѣвшій хлористый 
ісальцій разламываютъ на куски и потомъ, пока они еще теплы, плотно 
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закупориваютъ въ банки. Хлористый кальцій, приготовленный этимъ 
путемъ, представляетъ массу твердую, бѣлаго цвѣта. 

Иногда не подвергаютъ хлористый кальцій плавленію, но ограни¬ 
чиваются простымъ выпариваніемъ раствора его до-суха* Въ такомъ 
случаѣ получается онъ въ видѣ губчатой, ноздреватой массы. 

Но если крѣпкій растворъ этой соли, сгущенный выпариваніемъ, 
подвергнуть охлажденію, то осаждаются крупные ромбоэдрическіе кри« 
сталлы, содержащіе шесть частицъ воды. Составъ этихъ кристалловъ 

соотвѣтствуетъ Формулѣ С а" 
С1 

С1 
+ 6 щ. 

Сплавленный хлористый кальцій, какъ и губчатый, воды но со¬ 
держатъ; но оба они сильно притягиваютъ влажность изъ воздуха расплы¬ 

ваясь и отлично растворяются въ водѣ, отдѣляя мпого тепла. 
На этихъ свойствахъ основывается употребленіе хлористаго каль¬ 

ція въ лабораторіяхъ для осушенія газовъ и для отдѣленія воды изъ 
летучихъ жидкостей. 

Для первой цѣли предпочитаютъ употреблять губчатую соль, для 
второй — сплавленную. 

Фосфорвоизвѳствовыя содж. Такихъ солей извѣстны три: 

ГО'" 
і° 
О Са" 

Средняя соль , 
ІО 
;о Са" 

ГО'" !о 
1° 

.Са" 

ІО Са"| 
РО"' О 

Кислая соль . . 
ІО 
(О 

Са" 

РО'" ОЬ [ 
<он \ 

|ОН 
РО'" ОН 

Дву к нс лая соль 
ІО 
ІО 

Са"і 

РО"' ’ОН 
|он 

Средняя фосфорнонзвествовая содъ. Эта соль, извѣстная 
подъ певѣрнымъ названіемъ основной, есть главная составная часть 
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костей позвоночныхъ животныхъ. Кости содержатъ кромѣ средней 
ФОСФОрноиэвестковой соли еще соль углеизвестковую и органическое 
вещество. 

Эта соль довольно часто встрѣчается въ природѣ; она входитъ въ 
болѣе или менѣе значительномъ количествѣ въ составъ почвы. Искус¬ 
ственнымъ образомъ ее получаютъ при дѣйствіи растворовъ смѣси 
Фосфорнощелочной соли и аммоніака на растворъ хлористаго кальція; 
осадокъ промываютъ и просушиваютъ. 

Средняя ФосФОрноиэвестковая соль въ водѣ нерастворима; въ 
водѣ, содержащей углекислый газъ, она, впрочемъ, растворяется. 

Присутствіе фо СФор и о известковой соли въ растеніяхъ хотѣли объ¬ 

яснить, опираясь на это свойство ея; по г. П. Тенаръ (Раиі ТЬе* 
папі) показалъ, что растенія поглощаютъ ФОСФОрноаммоніачную соль 
и растворимыя соли извести, огь обмѣннаго разложенія которыхъ 
образуется соль ФосФорнонэвестковая. 

Отъ дѣйствія кислотъ средняя Фосфорноизвестковая соль превра¬ 
щается въ кислую. 

При кипяченіи ея съ растворомъ угленатріевой соли образуются 
соли: углеизвестковая и ФОСФорнонатріѳвая. 

(РО'" )8Са3Ов + 3(Ша*03) = 2(РО"'(НаО)*) + З(ССаО’) 
СРЕДНЯЯ ♦ОоФОРНО* УГДЕНАТПВ- фосфорвонатпевая урлкиэввстко- 

ЯЗВВОТЕОВАЯ СОДЪ. ВАЛ СОЛЪ. СОЛЬ. ВАЛ СОДЪ» 

Кислая фосфориоизвествовая соль (РО'")*Са*Е*Ов + 4 щ. 
Если смѣшать растворъ обыкновенной ФосФорконатрісвой соли съ рас¬ 
творомъ хлористаго кальція, то получится бѣлый, студенистый оса¬ 

докъ, принимающій современемъ кристаллическое сложеніе, 
Эта соль обыкновенно называется среднею. 

Дзувислая фосфорионатріевая соль {РО"0*Саг'Н4О6. Эта 
соль получается при дѣйствіи сѣрной кислоты на среднюю ФосФорно- 
известковун) соль (жженыя кости); когда разложеніе кончилось, обли¬ 

ваютъ водою, которая растворяетъ кислую соль, между тѣмъ какъ 
сѣрноизвестковая соль остается въ осадкѣ. 

РО'" О Са" 

•й ОіСа" 

Р0"')0»л 
о Са" 

| = 2 (вО*"|°)оа" + 

средняя фосфорвоиз- 

веотвовая соль. 
сѣрная ей:лога СѢѴВОИЗВВСТВОВАЯ 

соль 
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іОН 1 
РО'"'(Ж 

( (о І0а// 
+ (О га г 

РО"' ОН 
|он 

ЯЯСДЛЙ ФОСФОРВО- 

ИЗВЕСТКОВАЯ СОЛЬ 

Эта соль обыкновенно называется кислою; она въ нечис-томъ видѣ 
употребляется для добыванія ФосФорп. 

магніи. 

Къ тр. 230. Хлористый магній М$*С1*. При раствореніи 
окиси или гидрата магнія въ хлористоводородной ко слотѣ образуются* 
вода и хлористый магній. 

]%»0 + 2 (^|) = н|° + %"0!‘ 
ОКИСЬ ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. ХЛОРИСТЫЙ 

МАГНІЯ. ВОДОРОДЪ. МАГНІЙ. 

При выпариваніи раствора этой соли, въ жидкости происходитъ 
реакція обратная: вода и хлористый магній взаимно разлагаются, вы¬ 
дѣляется хлористоводородная кислота, и образуется окись магнія (маг¬ 
незія). 

Чтобы получить хлористый магній въ безводномъ состояніи, при¬ 
бавляютъ къ раствору нашатыря; тогда образуется двойная соль на¬ 
шатыря съ хлористымъ магніемъ, которая при выпариваніи не разла¬ 

гается. Выпаривъ растворъ до-суха, складываютъ твердый остатокъ 
въ платиновый тигель и накаливаютъ до-красна; тогда двойная соль 
хлористаго магнія съ нашатыремъ разлагается: напіатырь улетучи¬ 
вается, между тѣмъ какъ хлористый магній плавится. При охлажденія 
онъ твердѣетъ, превращаясь въ кристаллическія пластинки. 

Свойство хлористаго магнія разлагаться подъ вліяніемъ кипящей 
воды со временемъ, быть можетъ, пріобрѣтетъ большую важность въ 
техническомъ отношеніи. Когда удастся открыть простой к легкій спо¬ 

собъ извлекать глауберову соль изъ маточныхъ разсоловъ солеваренъ, 

то едва ли станутъ добывать это тѣло искусственнымъ образомъ. Въ 
такомъ случаѣ хлористоводородная кислота перестанетъ быть побоч¬ 

нымъ продуктомъ и значительно возвысится въ цѣнѣ, такъ что ока¬ 

жется выгоднымъ добывать ее изъ хлористаго магнія, при содѣйствіи 
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кипящей воды. Хлористый магній, необходимый для этой операціи, 

заключается въ значительномъ количествѣ въ тѣхъ же маточныхъ раз¬ 

солахъ, и достаточно будетъ подвергнуть эти жидкости перегонкѣ, 
чтобы получить дешевую хлористоводородную кислоту. 

Присутствіе хлористаго магнія почти во всѣхъ водахъ есть при¬ 
чина слабой кислой реакціи перегнанной воды. Чтобъ избѣгнуть обра¬ 

зованія ея, слѣдуетъ всыпать въ котелъ перегоннаго куба небольшое 
количество извести. 

Овись магнія М^О. Это соединеніе, называемое въ аптекахъ 
жженою магнезіею (пицрезіа изіа), получается при прокаливаніи гид¬ 
рата магнія или солей угле- или азотномагніевыхъ. Обыкновенно добы¬ 

ваютъ ее изъ угольной соли, прибѣгая къ добыванію изъ азотной 
соли только въ такихъ случаяхъ, когда требуется получить магнезію 
въ болѣе плотномъ видѣ. Окись магнія, приготовленная изъ углемаг¬ 

ніевой соли, отличается чрезвычайною рыхлостью. 
Магнезія имѣетъ видъ бѣлаго порошка и не плавится при са¬ 

мыхъ высокихъ температурахъ нашихъ печей; она растворяется только 
въ 50,000 ч. воды. Магнезія принадлежитъ къ числу сильныхъ основ¬ 
ныхъ ангидритовъ; она весьма легко соединяется съ кислотами, образуя 
соли. 

Магнезія служитъ весьма дѣйствительнымъ противоядіемъ въ от¬ 
равленіяхъ кислотами мышьяка. 

Гидратъ магнія (водная, магнезія) Этотъ гидратъ оса¬ 

ждается изъ растворовъ солей магнія, если къ нимъ прилить ѣдкой 
щелочи. 

- 80*%* 4- М^"' 
~ К 2Г н*. 

СѢРНОЙ АЛ БВ АЗ ГИДРАТЪ МАГНІИ. 

ООІЬ. 

за* + 2(кнК О1 

СЪРНОМАГНІЕВАЯ 

СОЛЬ 

ФДЖОЕ НАДО. 

Осадокъ тщательно промываютъ. 

Безводная магнезія (М{*0), не слишкомъ сильно прокаленная, въ 
соприкосновеніи съ водою медленно съ нею соединяется, при чемъ жид¬ 
кость, впрочемъ, не нагрѣвается замѣтнымъ образомъ. 

М{*"0 + І(о _ V о 
— н2 и 

окись 

КДГНіЯ. 

ВОДА. ГИДРАТЪ 

ЫАГШЯ. 

Гидратъ магнія встрѣчается въ природѣ въ окристаллованномъ 
видѣ; минералъ этотъ извѣстенъ подъ именемъ бруцита и не былъ 
до сихъ поръ полученъ искусственно. 
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Сѣряомагніевая соль щ„ |02 + 7 щ. Эту соль обыкновенно 

добываютъ изъ доломита (двойной угольной соли извести и магнезіи). 

Доломитъ толкутъ въ порошокъ и обливаютъ слабою сѣрною кисло¬ 
тою; тогда выдѣляется угольный ангидритъ, и образуется смѣсь сѣр¬ 
ныхъ солей извести и магнезіи. Сѣркомагніевая соль въ водѣ весьма 
хорошо растворяется, между тѣмъ какъ сѣрноизвестковая солт, въ пей 
почти совершенно нерастворима. Соли эти отдѣляются другъ отъ 
друга процѣживаніемъ и кристалливаціею. 

Сѣрномагніевая соль, извѣстная въ медицинѣ подъ именемъ ан* 

глійской, встрѣчается въ морской водѣ и во .многихъ минеральныхъ 
водахъ (Эпсомъ, Зейдлицъ, Зсйдшицъ). 

Она кристаллизуется въ прозрачныхъ призмахъ ромбической си¬ 
стемы, имѣетъ горькій и песьзіа непріятный вкусъ; растворяется въ 
3,05 ч. холодной (14°) и въ 1,38 горячен води (96°). Выдѣляясь изъ 
воднаго раствора при обыкновенной температурѣ, кристаллы ея содер¬ 
жатъ семь частицъ воды, но, измѣняя условія кристаллизаціи, можно 
получить ее въ кристаллахъ, содержащихъ 1, 2, 5, 8, . . . 12 частицъ 
воды; при 0° наир, она кристаллизуется съ 12 а^. 

Сѣрномагніевая соль образуетъ съ сѣрнощелочными солями двой¬ 
ныя соединенія, кристаллизующія съ б частицами воды. Двойная сѣр¬ 

ная соль магнія и калія имѣетъ составъ, выраженный въ Формулѣ: 

80‘"{0в 

М*"Г’ 
80""/ 

К2) 
О2 + О а^. 

Сѣриомагніевая со л* употребляется въ медицинѣ, ‘ какъ слаби¬ 
тельное. 

Доказано, что при процѣживаніи насыщеннаго раствора сѣрно- 

известковой соли чрезъ слой соли угле магніевой образуется соль сѣрно- 

магніевая,—Фактъ, указывающій на исторію образованія сѣрномагніе¬ 
вой соли, заключающейся въ минеральныхъ водахъ. Весьма вѣроятно, 
что она образуется во время просачиванія воды, насыщенной гипсомъ, 

чрезъ слои доломита. 
Углеыагшевая соль. При дѣйствіи раствора сѣрно магніевой соли 

на соль углещаючпую, замѣчается отдѣленіе угольнаго ангидрита и 
образованіе бѣлаго осадка. Осадокъ промываютъ, просуши ваттъ и пу¬ 
скаютъ въ продажу въ видѣ четырсуголышхъ, весьма рыхлыхъ кус¬ 
ковъ. Эта соль нзвѣстпа въ аптекахъ подъ именемъ бѣлой магнезіи 
(Ма^пезіа аІЬа). Соетавъ ея слѣдующій: 
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(С0»)*Мв40г + 4 ад = 

СО" 

СО" 

1^1 СО" 

%"{ 
Образованіе ея видно изъ уравненія: 

4- 4 ад. 

80*" 

Щ 
с»рноиагндвдя соль. 

0! + 4 

= 4 
80*" 
К* 

сгрво&дліЕвлч соль. 

/с°"|08 
[ к* г 
УТЛ БК А Л ІЕ ВАЛ 

соль. 

+ 4 
н 
Н) 
ВОДА. 

о = 

О2 4- (СО"_)3М2"407 4- 4 ад 4- СО* 

УГЛ6ЯАСИ1ЕВАЯ соль. угольный 
ангидрвгь. 

Бѣлая магнезія прилипаетъ къ языку; она яе имѣетъ вкуса, 

хотя нѣсколько и растворяется въ водѣ. Въ кислотахъ она раство¬ 
ряется весьма легко, образуя соли магнія, между тѣмъ какъ уголь¬ 
ный ангидритъ переходитъ въ свободное состояніе. 

Если размѣшать бѣлую магнезію въ водѣ и пропустить чрезъ 
жидкость струю угольнаго ангидрита, то образуется кислая углсмагиіс- 

вая соль, которая переходитъ въ растворъ. 

При выпарываніи раствора этой соли въ струѣ углекислаго газа, 
выдѣляются изъ него мелкіе призматическіе кристаллы средней без- 

ѵ . ѵ СО")П2 тт 
водной углсмагніевои соли * При медленномъ выпарываніи изъ 

раствора этого выдѣляются, при обыкновенной температурѣ, кристаллы, 

содержащіе 3 а при низкой температурѣ, кристаллы, содержа¬ 
щіе о а^. 

цинкъ. 

Соединенія цинка съ одноатомными ыетаддондааш. 

С1 
Къ стр. 233. Хлористый цинкъ 2п" ед. Можно пригото¬ 

вить это тѣло, нагрѣвая ципкъ въ струѣ газообразнаго хлора; тогда 
металлъ сгораетъ, превращаясь въ бѣлую, маслообразную массу, со- 
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стоящую изъ хлористаго цинка. Дешевле и удобнѣе получаетсяФ нъ 
при раствореніи цинка въ хлористоводородной кислотѣ. 

2п" + 2(н|] = 2п01’ + ні 
ДИНКЪ. ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ водородъ, 

водородъ. цинкъ. 

Когда металлъ весь растворится, то жидкость процѣживаютъ, 
чтобы отдѣлить нечистоты, которыя заключаются въ продажномъ 
цинкѣ и въ растворъ не переходятъ. Потомъ выпариваютъ жидиость 
до-суха, остатокъ плавятъ, охлаждаютъ, разламываютъ на куски и за¬ 

купориваютъ въ склянки. 
Можно также пріостановить дальнѣйшее выпариваніе, когда жид¬ 

кость достаточно сгущена; въ такомъ случаѣ изъ нея при охлажде¬ 
ніи выдѣляются кристаллы. 

Хлористый цинкъ сѣраго цвѣта; онъ плавится при 250°, при 400° 
онъ начинаетъ превращаться въ парообразное состояніе. Это тѣло 
сильно притягиваетъ влажность изъ воздуха и расплывается; раство¬ 
ряясь въ водѣ, оно значительно возвышаетъ температуру этой жидко¬ 
сти. Хлористый цинкъ употребляется для сохраненія анатомическихъ 
препаратовъ. Въ спиртѣ хлористый цинкъ также растворяется. При 
нагрѣвай іи этого раствора, спиртъ теряетъ элементы воды и превра¬ 

щается въ этиленъ С‘Н4 или въ эѳиръ С4Н1°0, смотря потому, въ ка¬ 
комъ количествѣ взятъ хлористый цинкъ. 

СЯНЮ — НЮ + С’Н4 
Саиргь. вода. этшецъ. 

2 С*Н*0 — н*0 -)- С4Н'°0 
соикгь. ВОДА. ээяѵь. 

Бромистый цинкъ получается какъ хлористый, и 

имѣетъ аналогическія съ нимъ свойства. 

Іодистый цинкъ 2п" |^. Это соединеніе получается при сла¬ 

бомъ нагрѣванін іода и цинковыхъ стружекъ съ водою, до обезцвѣчи- 

ванія жидкости. Іодистый цинкъ бѣлаго цвѣта; онъ растворимъ въ 
водѣ и кристаллизуется въ иглахъ. Растворъ его имѣетъ кисловатый, 

весьма непріятный вкусъ. 

Соединенія цинка съ двухатомными металлоидами. 

Окись цинка 2п"0. На заводахъ приготовляютъ окись цинка 
непосредственнымъ сожлганіемъ металла. Для этой цѣли накаливаютъ 
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цинкъ въ ретортахъ, похожихъ на газовыя, до превращенія его въ 
парообразное состояніе; образовавшіеся пары загораются сильнымъ по¬ 

токомъ воздуха, нагрѣтымъ до 300*, и увлекающимъ продукты горѣ' 
нія въ рядъ камеръ, въ которыхъ окись цинка отлагается. 

Окись цинка, приготовленная этимъ способомъ, имѣетъ видъ лег¬ 

кихъ, бѣлыхъ клочьевъ, которымъ старинные химики давали названіе 
философской шерсти (Іапа рІііІозорЬіса). Она постоянно бываетъ смѣ¬ 
шана съ металлическимъ цинкомъ, отъ котораго, впрочемъ, легко очи¬ 

щается отмучиваніем'і». 
Совершенно чистую окись цинка легче получить, прокаливая гид¬ 

ратъ этого металла, или соли его (азотную, угольную, двухсѣрнистую).- 

Послѣдняя изъ этихъ солей,, т. е. двухсѣр пи стоцинковая соль, полу¬ 
чается при дѣйствіи сѣрнистаго ангидрита на мелкій порошокъ цин¬ 

ковой обманки (сѣрнистаго цинка), размѣшанной въ водѣ. 
Окись цинка, при обыкновенной температурѣ, имѣетъ бѣлый 

цвѣтъ; если ее нагрѣвать, то она принимаеть желтый оттѣнокъ, 
который, при охлажденіи, впрочемъ снова исчезаетъ. Добытая пу¬ 
темъ сожиганія металла, она имѣетъ видъ бѣлыхъ, весьма легкихъ 
клочьевъ; приготовленная изъ двухсѣрнистой соли — опа представ¬ 

ляетъ массу губчатую, по также легкую; добытая, наконецъ, изъ азот¬ 
ныхъ и угольныхъ солей она представляетъ тяжелый порошокъ. 

Въ водѣ окись цинка почти не растворяется; вода, принимая не 
болѣо Уюооо этого сссдипеиія, оказываетъ однако замѣтное дѣйствіе 
на лакмусовую бумагу. 

Окись цинка принадлежитъ къ основнымъ ангидритамъ и легко 
вступаетъ съ кислотами въ реакцію двойнаго разложенія, образуя соли, 
изоморфныя солямъ магнія. 

Окись цинка (цинковыя бѣлила) въ нынѣшнее время упот^юбл лютея 
въ живописи; онѣ имѣютъ то преимущество предъ бѣлилами свинцо¬ 
выми, что не вредятъ здоровью рабочихъ, п с верха» того не чернѣютъ 
отъ сѣрнкстоводородгсыхъ испареній. 

Гидратъ цинка (водная окись) | (X Если къ раствору цин¬ 

ковой соли прилить ѣдкаго кали, то образуется бѣлый осадокъ гид¬ 

рата цинка; осадокъ собираютъ на Фильтрѣ и тщательно промываютъ, 
потому что онъ упорно удерживаетъ въ себѣ часть ѣдкаго кали. 

При высокой температурѣ гидратъ выдѣляетъ одну частицу воды 
н превращается въ безводную окись цинка. 

Гидратъ цинка вступаетъ съ кислотами въ реакцію двойпаго раз¬ 

ложенія, образуя соли, происходящія путемъ замѣщенія водорода гид¬ 

рата кислотными радикалами; онъ принадлежитъ, слѣдовательно, къ 
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основаніямъ, да притомъ къ довольно сильнымъ. Въ присутствіи болѣе 
сильныхъ основаній, наир, ѣдкихъ щелочей, гидратъ цинка прини¬ 

маетъ на себя отправленія слабой кислоты, замѣщая заключающійся 
въ немъ водородъ металломъ. 

2Н> + » ГмН = + 2 
ѴВДВАГЪ АЗОТЯАЧ «ИСХОТЛ, 

ЦИНКА. 

2п»; 
Н8 

ГИДРАТЪ ЦИКІА. 

О* + 2 
К 
Н 

ѣдкое Кадя. 

0=2 

2п" 

(N0*)* 
азотнопинвовая 

соль. 

/н 
(н 
вод* 

н 
н 

ВОДА. 

о 

О + 
2п" 

К, 
О8 

Сѣрноцинвовая соль (цинковый купоросъ) 

ЦВНВАТЬ 
ВАЛіЯ. 

80*" ,п, т, 
2п" 0 ' Бъ 

ла¬ 

бораторіяхъ приготовляютъ эту соль, растворяя цинкъ въ слабой сѣр¬ 
ной кислотѣ: 

+ 8>- = 82°;:;|о- + щ 

ЦИНКЪ. СЪГЯАИ СЪРВОДИВКОИАХ ВОДОРОДЪ* 

КИСЛОТА, СОЛЬ. 

Растворъ этой соли выпариваютъ и охлаждаютъ для кристал¬ 
лизаціи. 

На заводахъ приготовляютъ соль путемъ обжиганія, при невысо¬ 
кой температурѣ, природной цинковой обманки (сѣрнистаго цинка). 

Продуктъ обжиганія обрабатываютъ водою и подученный растворъ 
кристаллизуютъ выпариваніемъ. 

«•в + 8(о0}) + 8Р°- 
сѣрнистый кис догодъ. огрвоцвввовіа 
цинкъ. СОЛЬ. 

Для удобства перевозки, соль обыкновенно плавятъ въ своей кри¬ 

сталлизаціонной водѣ, потомъ выливаютъ въ Формы и даютъ ей та¬ 

кимъ образомъ видъ кирпичей. 
Сѣрноцинковая соль растворяемся при обыкновенной температурѣ 

въ двухъ или трехъ частяхъ воды; при этой же температурѣ она кри¬ 

сталлизуется изъ растворовъ . съ 7 частицами воды. Измѣняя условія 
кристаллизаціи, можно получить эту соль въ кристаллахъ, содержа¬ 
щихъ различное количество кристаллизаціонной воды,, но всегда кри¬ 
сталлы сѣрноцинвовой соли изоморфны кристалламъ сѣрноиагніевой 
соли, содержащимъ одинаковое количество воды. 

Сѣрноцинковая соль легко соединяется съ солями сѣрнощелоч- 

цыми, образуя двойныя соли, которыя кристаллизуются съ 6 части¬ 

цами воды; сѣрноцинкокаліевая соль по составу соотвѣтствуетъ Формулѣ: 

Хила» 1. Донохв. 7 
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80*"І 
2п"( 0’, 6 а^ 

При сильномъ накаливапіи сѣряоц инков ая солъ разлагается, остав¬ 

ляя остатокъ, состоящій изъ окиси цинка. 
Въ лромышленостя она извѣстна подъ именемъ бѣлаго иля цин¬ 

коваго купороса (капраса); со употребляютъ въ красильномъ искусствѣ 
и въ медицинѣ. 

Перекись цинка 2п"0*. Это соединеніе получается при дѣй¬ 

ствія перекиси водорода на окись диіжа. 

2п"0 + НЮ1 Н90 .+ 2п"0* 
ОКИСЬ ПЕРЕПИСЬ ВОДА. ПЕРЕКИСЬ 

ЦИНКА. ВОДОРОДА. ЦИНКА, 

Сѣрнистый цинкъ 2п"8. Это тѣло встрѣчается въ природѣ 
окристаллованнымъ въ Форму правильныхъ октаэдровъ; оно извѣстно 
подъ именемъ цинковой обманки. Въ лабораторіяхъ его получаютъ, 

осаждая растворъ цквковой соли сѣрнистымъ аммоніемъ или сѣрни¬ 

стымъ каліемъ; 

80’"( 

2о"( О* + 
СѢРПОЦВ вков&н 

соль. 

80Д°' + 2п"8 

СѢРМИСТЫЙ СѣГЫОКАЛІБВАЯ СѢРНИСТЫЙ 

КАЛІЙ. СОЛЬ. * ЦИНКЪ* 

При обжиганіи, сѣрнистый цинкъ превращается, смотря по тем¬ 
пературѣ, въ сѣрноципковую соль или въ сѣрнистый ангидритъ к 
окись цинка. ' 

1) 2н"8 + 2(0}) = 

СѢРИ ВСТЫЙ кислородъ . СЬГНОЦИВ К ОВАЛ 

ЦИНКЪ. соль. 

2) 22п«8 + в(°|) = 280а + 2Ип»0 

СѢРНИСТЫЙ КИСЛОРОДЪ. СѢРНИСТЫЙ окись 

ЦИРКЪ. АНГИДРИТЪ. ЦИНКА. 

Сѣрнистый цинкъ растворяется въ кислотахъ, съ выдѣленіемъ 
сѣрнистаго водорода. 

2п"8 + 2(Н() = 2„»)с; + “(В 

СѢРНИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ СѢРНИСТЫЙ 

цввкъ. ВОДОРОДЪ. ЦЙНКЪ. ВОДОРОДЪ. 

Угдбщшхоз&я содъ* Средняя углециаковая соль встрѣчается 
въ природѣ и извѣстна въ минералогіи подъ названіемъ галмея. Гад- 
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мей находится большею частью сплошными массами, иногда попа¬ 

дается онъ въ ромбоэдрахъ и извѣстенъ въ такомъ случаѣ подъ» име¬ 
немъ цинковаго шпата. 

МѢДЬ. 

Къ стр, 236. Химически чистая мѣдь получается при разложе¬ 
ніи окиси этого металла водороднымъ газомъ. 

Чтобы произвести это разложеніе, помѣщаютъ чистую окись мѣди 
въ стскляной шарикъ, выдутый въ срединѣ стекляной трубки; 

одинъ изъ концевъ трубки приводятъ въ сообщеніе съ приборомъ, слу¬ 

жащимъ для выдѣленія водорода, другой же конецъ трубка сообщенъ 
съ наружнымъ воздухомъ. 

Когда можно быть увѣреннымъ, что выдѣляющійся водородъ вы¬ 

тѣснилъ весь воздухъ изъ трубки, то приступаютъ къ нагрѣвай гю 
окиси мѣди на газовой или спиртовой лампѣ *); тогда образуются во¬ 

дяные пары, между тѣмъ какъ мѣдь переходитъ въ свободное со¬ 

стояніе. 

Ск"0 + = д|о + Си" 

оваоь водородъ. вод*. мѣдь, 

мѣди. 

Разложеніе окончено, когда болѣе не образуется Водянаго пара. 

•) Если вагрѣть ояясь рэаьше аодааго внтѣевеаіа воздуха азъ арвбора, то но¬ 
веть произойти опасный взрывъ, потопу что въ трубгй здвилаетса гремучая сі^сь—во¬ 
дородъ съ воздухомъ. 



МѢДЬ. 

Кг стр. 237. Мѣдь, какѣ элементъ двухатомный, можетъ прямо 
соединяться съ двумя одноатомными радикалами или съ однимъ ра¬ 

дикаломъ двухатомнымъ, и образовать насыщенныя соединенія. Ха¬ 
кимъ образомъ происходитъ рядъ, сложныхъ тѣлъ, заключающихъ прос¬ 

той атомъ мѣди. Сюда принадлежатъ: 

Хлорная (двухлористая) мѣдь.СиСР 
Бромная мѣдь.СиВг* 

Іодная мѣдь. СиР 
Оквсь мѣди.СпО 
Гидратъ окиси мѣди.Си (НО)* 
Сѣрная мѣдь.Си8 

я различныя соли окиси мѣди, образующіяся путемъ замѣщенія чет¬ 
наго «ела атомовъ водорода въ кислотахъ атомомъ Си. 

Но двухатомность мѣди можетъ быть причиною еще другаго 
явленія. При нѣкоторыхъ условіяхъ два атома этого металла соеди¬ 

няются между собою, вымѣнивая при этомъ только по одной единицѣ 
сродства и образуя новую двухатомную группу, какъ видно изъ изоб¬ 

раженія. 

Си 

= (Си*)" 

Си 
Группа Си*, будучи также двухатомна, въ свою очередь также 

способна вступать въ соединенія съ хлоромъ, бромомъ, іодомъ, кисло¬ 
родомъ и т. д., и образовать тѣла, довольно постоянныя. Этогь ряд/, 

соединеній заключаетъ въ себѣ двойной атомъ мѣди (Си*)", принимаю¬ 
щій на себя отправленія простого атома (Си]". 

Группа (Си*)" входитъ въ составъ: 

Хлористой мѣди.Си2СГ 
Бромистой мѣди.Сц8Вг2 
Іодистой мѣди.(№3* 
Фтористой мѣди.Сц*ГГ 
Закхсп мѣди.Сц*0 

Сѣрнистой мѣди.ГѴ& 

и различныхъ, впрочемъ, весьма нетют<»пгны.ѵь солен закшж мѣди, 
образующихся путемъ замѣщенія четнаго числа атомов/, типическаго 
водорода кислотъ двухатомного группою (Си*)". 

Кромѣ этихъ двухъ рядовъ соединеній, мѣдь образуетъ съ кисло¬ 
родомъ перекись СиО1, добываемую дѣ нет в іенъ перекиси водорода на 
г и драть окиси мѣди, и мѣдную кислоту, составъ которой не опредѣ¬ 
ленъ съ точностью. 
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Двухатомный характеръ, свойственныя кислороду, есть причина, 
на основаніи которой нѣсколько атомовъ этого тѣла могутъ вступить 
въ соединенія съ однимъ атомомъ мѣди. Изъ двухъ атомовъ кисло¬ 
рода каждый можетъ вымѣнять одну единицу сродства съ мѣдью и но 
одной единицѣ между собою и образовать насыщенное соединеніе, 
какъ видно изъ изображенія: 

Си 

Соединенія, содержащія простой атомъ мѣди. Важнѣй¬ 
шія изъ нихъ суть: хлорная мѣдь, сѣрная мѣдь, окись мѣди, гидратъ 
окиси, соли сѣрномѣдная, азотн о мѣдная и углемѣдвал. 

Хлорная (двухдористая) мѣдь Си''С18. Это соединеніе обра¬ 
зуется при непосредственномъ дѣйствіи хлора на мѣдь или при рас¬ 
твореніи окиси мѣди въ хлористоводородной кислотѣ. 

+ оіі = На 
над. хлоръ. ЫОРНАИ 

**дь. 

Пи"0 + 2(сі!| = > + на 
ОКИСЬ X лог истый «ОДА. хлорная 

ВѢДИ. водогодъ. и»дь. 

Хлорная мѣдь растворима въ водѣ и въ спиртѣ; при выпарива¬ 

ніи воднаго раствора, получаются кристаллы Он"01* Ц- 2ад. въ видѣ 
зеле нов атос внк хь тѣлъ. 

Растворъ хлорной мѣди въ спиртѣ горитъ превосходнымъ зеле¬ 

нымъ пламенемъ. 
Сѣрная мѣдь Ои"8. Это тѣло ве встрѣчается въ природѣ въ 

отдѣльномъ состояній; его обыкновенно приготовляютъ, пропуская сѣр¬ 

нистый водородъ чрезъ водный растворъ мѣдной соли. 

Ои"С1‘ + }||8 = + Си"Й 

ХДОКИАЯ СѢРНИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ СЪРНАЯ 

КЭДЬ. ВОДОРОДЪ. ВОДОРОДЪ. ИѢДЬ. 

Сѣрная мѣдь выдѣляется изъ жидкости въ видѣ чернаго порошка, 

который легко притягиваетъ кислородъ изъ воздуха, превращаясь въ 
сѣряомѣдкую соль. 



ОКИСЬ МѢДИ. 

Сч"8 + § 
ВО*" 
Си", 

Оа 

СѢРНАЯ РНСДОРОДЪ. сърнонгдвля 
мѣдь. есть. 

При нагрѣваніи сѣрная мѣдь отдѣляетъ половину сѣры и пре¬ 

вращается въ сѣрнистую мѣдь Си28. 

4Си8 = 2Сн*8 -|- |} 

СѢ1-ЯАЯ СѢРНИСТАЯ СѢРА. 
МѢДЬ. МѢДЬ. 

Окись мѣди. СиО. Это соединеніе получается: 1) при накали¬ 
ваніи металлической мѣди въ прикосновеніи съ воздухомъ; тогда на по¬ 

верхности ея образуется слой окиси, который легко отдѣляется; 2) при 
прокаливаніи азотномѣдной соли окиси; 3) при кипяченіи гидрата окиси 
мѣди ,съ водою. 

Окись мѣди, полученная однимъ изъ этихъ способовъ, представ¬ 

ляетъ порошокъ чернаго цвѣта, который нс разлагается и ие пла¬ 
вится даже при весьма высокой температурѣ. Отъ дѣйствія сильнаго 
жара порошокъ окись мѣди превращается, впрочемъ, въ массу чрезвы¬ 

чайно твердую, которая па изломѣ показываетъ желтоватый цвѣтъ. 
Очень можетъ быть, что эта твердая, желтоватая масса представляетъ 
собою особое аллотропическое состояніе мѣдной окиси. 

Окись мѣди принадлежитъ къ основнымъ ангидритамъ и всту¬ 

паетъ съ кислотами въ реакцію двойнаго разложенія, образуя соли 
окиси. Она употребляется въ лабораторіяхъ при анализѣ органиче¬ 
скихъ соединеній. 

Гидратъ окиси мѣди (водная окись мѣди) 
Си") 
Я* I 

О*. Этотъ гид¬ 

ратъ получается при дѣйствіи ѣдкихъ щелочей на растворъ хлорной 
мѣди, иля какой либо соли окиси ыѣдк. Образовавшійся осадокъ тща¬ 

тельно промываютъ и просушиваютъ при обыкновенной температурѣ; 
онъ синевато-сѣраго цвѣта. 

Если растворъ кипятить нѣсколько времени съ осадкомъ, то по¬ 
слѣдній отдѣляетъ воду и превращается въ черный порошокъ окиси; 

при нагрѣваніи осадка на голомъ огнѣ отдѣленіе воды происходитъ 
еще быстрѣе. 

Сн'!}°9 = [{[О + Си'Ю 
ВОДА ГИДРАТЪ ОКИСИ 

а-вдй. 
окись 

и ©ди. 
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Гидратъ окиси мѣди растворяется въ аммоніакѣ, и образуется 
жидкость превосходнаго темносиняго цвѣта. 

Сѣрномѣдная соль окнси (мѣдный купоросъ) Оа. Въ 

лабораторіяхъ приготовляютъ эту соль, растворяя мѣдь въ сѣрной 
ьиелотѣ, разведенной половиннымъ количествомъ воды* растворъ вы¬ 
париваютъ л кристаллизуютъ. 

+ 2(80;>! = + 2(«|о) + «о- Си" 2(80н-!°’ 
сьріив кис¬ 

лота. 
ыъдпыЙ КУ- 

ПОРОСЪ, 

2(НІ0 1н|и 
вод*. сгі'яястыв 

ангидритъ. 

Удобнѣе всего извлечь соль изъ остатковъ отъ добыванія сѣрни¬ 

стаго ангидрита. 

На заводахъ приготовляютъ сѣрномѣдную соль окном прокаливая 
сѣрнистую мѣдь въ сильной струѣ воздуха. Чтобы имѣть сѣрнистую 
мѣдь, прокаливаютъ въ пламенной ночи старую мѣдную обшивку ко¬ 
раблей до-красна, потомъ насыпаютъ въ печь сѣры, и закрываютъ 
псѣ отверстія. Образовавшуюся при этомъ сѣрнистую мѣдь Си*8 пре¬ 
вращаютъ въ основную сѣрномѣдную соль, прокаливая ее въ сильной 
струѣ воздуха. Остатки обжиганія опускаютъ въ котлы съ водою, 

содержащею въ себѣ нѣсколько сѣрной кислоты. Въ растворѣ поду¬ 

чается средняя сѣрнолѣдная соль, которую кристаллизуютъ выпарива¬ 
ніемъ. 

Продажный мѣдный купоросъ почти всегда содержитъ примѣсь 
желѣзнаго купороса. Лучшій способъ освободить его отъ этой примѣси 
заключается въ раствореніи купороса въ водѣ и въ осажденіи рас¬ 

твора, предварительно подкисленнаго, сѣрнистымъ водородомъ. При 
этомъ осаждается одна только мѣдь въ видѣ соединенія съ сѣрою; 
осадокъ промываютъ и подвергают ь одновременному дѣйствію воздуха 
и воды. Сѣрная мѣдь при этомъ превращается, окисляясь, въ мѣдный 
купоросъ, который кристаллизуется при выпариваніи процѣженной 
жидкости. 

Мѣдный купоросъ растворимъ въ водѣ, но въ спиртѣ не раство¬ 
ряется; изъ раствора онъ выдѣляется въ видѣ синихъ кристалловъ, 

О* + 5щ. 

При нагрѣвай іи до 100° сѣрю мѣдная соль отдѣляетъ 4 ча¬ 

стицы воды; послѣднюю частицу она удерживаетъ съ большою силою 
и отдѣляетъ ео только при 243°. Безводная сѣрномѣдная соль пред¬ 
ставляетъ порошокъ бѣлаго цвѣта, очень похожій на муку. Присут¬ 

ствіе самаго незначительнаго количества воды достаточно, чтобы воз- 

80*" 
содержащихъ пять частицъ крт‘таллизаціоннсш воды 
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вратить бѣлому порошку его первоначальный синій цвѣтъ; поэтому 
высушенный мѣдный купоросъ считается драгоцѣннымъ реактивомъ 
для открытія присутствія воды. 

Кристаллы сѣрномѣдной соли изоморфны съ кристаллами солей 
сѣрномагніевой, сѣрноцинховой и сѣрнокаліевой, если они содержатъ 
пять частицъ воды. Оь сѣркощелочиыми солями мѣдный купоросъ обра¬ 

зуетъ двойныя соли. Кромѣ того онъ легко соединяется съ сѣрными 
солями магнія» цинка, закиси желѣза и т. д., образуя кристаллы съ 
пятью частицами воды, если въ нихъ преобладаетъ мѣдь, и кристаллы 
съ семью частицами воды, когда преобладаетъ другой металлъ. Кри¬ 
сталлы этихъ тѣлъ изоморфны, если содержать одинаковое количестве! 

воды. 
При сильномъ накаливаніи мѣдный купоросъ разлагается на кис¬ 

лородъ, сѣрнистый ангидритъ и окись мѣди. 
При осажденіи раствора этой соли недостаточнымъ количествомъ 

основанія, образуется нерастворимая основная сѣрномѣдная соль, кото¬ 

рая въ водѣ нс растворяется. 
Если къ раствору сѣрномѣдной соли прибавить столько аммо¬ 

ніака, чтобы снова растворить образовавшійся осадокъ, и потомъ при¬ 

лить спирту къ синей жидкости, то получится красивый синій осадокъ, 
состоящій изъ ^ѣрномѣдноаммоиіачной соли. Составъ этого соедине¬ 

нном 
нія выраженъ въ Формулѣ: 0ия|О*> 6КН* + Н*0. 

Азотвомѣдная содъ окиси Си” 
ОКО* 

НЖ>* 
Эту соль пригото¬ 

вляютъ, растворяя мѣдь въ слабой азотной кислотѣ и выпаривая рас¬ 
творъ. И въ сгущенной жидкости, при охлажденіи, осаждаются круп¬ 

ные кристаллы красиваго синяго цвѣта, содержащіе кристаллизаціон¬ 
ную воду. 

При нагрѣваніи кристаллы азотномѣдной соли сначала плавятся 
въ кристаллизаціонной водѣ, котомъ вода эта улетучивается, и соль, 

переходя въ безводное состояніе, начинаетъ разлагаться, превращаясь 
въ зеленую, основную соль; но при болѣе возвышенной температурѣ 
она совершенно разлагается, и въ остаткѣ получается черная окись 
мѣди. 

Углемѣдная соль окиси. Если къ раствору мѣднаго купороса 
прилить углещелочной соли, то образуется сиѣтлосилій осадокъ, кото¬ 

рый чрезъ нѣкоторое время превращается въ зеленый порошокъ основ- 
ной углемѣдной соли. Составъ этой соли слѣдующій: 
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іѴл\»и 
0<У СИ 

11*1 

Зеленая углемѣдная соль употребляется въ живописи подъ име¬ 

немъ минеральной зелени; она находится въ большомъ количествѣ въ 
природѣ к составляетъ минералъ, извѣстный подъ именемъ малахита. 

Малахитъ отличается красивымъ зеленымъ цвѣтомъ к употре¬ 
бляется па выдѣлку различныхъ предметовъ роскоши: вазъ, колоннъ, 
прессъ-папье и ироч, На Уралѣ минералъ этогь встрѣчается въ столь 
значительномъ количествѣ, что его тамъ обрабатываютъ, какъ отлич¬ 
ную мѣдную руду* 

Въ природѣ встрѣчается еще другая основная углемѣдная соль, 
содержащая три атома мѣди; эта солъ, извѣстная въ минералогіи подъ 
именемъ мѣдной лазури, употребляется на обойныхъ Фабрикахъ, въ 
истертомъ видѣ, подъ именемъ горной сини. Мѣдная лазурь отли¬ 
чается красивымъ, синимъ цвѣтомъ. 

Соединенія» содержащія двойной атомъ мѣди (Си6)". 

Хлористая мѣдь Си*С1Ѵ Простѣйшій способъ добыванія этого 
тѣла заключается въ раствореніи металлической мѣди въ царском 
водкѣ, содержащей весьма немного азотной кислоты; къ жидкости при¬ 

ливаютъ воды, тогда выдѣляется хлористая мѣдь въ видѣ бѣлаго кри¬ 

сталлическаго порошка. 
Хлористая мѣдь также получается при раствореніи закиси мѣди 

лъ кипящей хлористоводородной кислотѣ; если растворъ охладить, то 
выдѣляются мелкіе безцвѣтные тетраэдрическіе кристаллы этой соли. 

Молено, наконецъ, добыть хлористую мѣдь, прокаливая хлорную 
мѣдь, изъ которой при этомъ выдѣляется половина хлора. 

2Си01- = °[} +■ (ѴС1* 

хлорная хлоръ. ХЛОРИСТАЯ 

МѢДЬ. МѢДЬ. 

Хлористая мѣдь есть тѣло бѣлаго цвѣта, весьма мало раство¬ 

ряющееся въ водѣ, но растворимое въ хлористоводородной кислотѣ и 
въ аммоніакѣ. На воздухѣ она зеленѣетъ, притягивая кислородъ и 
превращаясь въ хлоръ-окись мѣди Си*С140; кромѣ того она отличается 
способностью поглощать окись углерода, но при кипяченіи раствора 
газъ этотъ снова отдѣляется. Аммоніачный растворъ хлористой мѣди, 
соединяясь съ углеводородами ряда СГН8"—8, образуетъ взрывчатые 
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осадки, изъ которыхъ, при вагрѣваніи съ хлористоводородною кисло¬ 

тою, снова выдѣляются углеводороды въ неизмѣненномъ видѣ. 
Сѣрнистая мѣдь Си*8. Сѣрнистая мѣдь встрѣчается въ при¬ 

родѣ въ видѣ превосходныхъ ромбическихъ кристалловъ. Минералъ 
этотъ извѣстенъ подъ именемъ мѣднаго блеска; онъ чернаго цвѣта, 

имѣетъ слабый металлическій блескъ, дотого мягокъ, что легко рѣ¬ 
жется ножемъ, и плавится въ пламени свѣчи. Плотность его = 5,0, 

Искусственно получается сѣрнистая мѣдь при обжиганіи мѣди, 

смѣшанной съ избыткомъ сѣры; лишняя сѣра улетучивается. Чтобы 
масса была ровнѣе, т. е. чтобы не оставалась примѣсь металли¬ 

ческой мѣди, продуктъ перваго обжиганія растираютъ и, смѣшавъ 
его съ новымъ количествомъ сѣры, подвергаютъ его вторичному об¬ 

жиганію. 
При нагрѣваніи сѣрнистой мѣди на воздухѣ, она превращается 

въ сѣрномѣдную соль окиси, если температура нс слишкомъ высока; 

въ противномъ случаѣ она распадается на окись мѣди п сѣрнистый 
ангидритъ. При накаливаніи окиси мѣди съ сѣрнистою мѣдью, 

оба тѣла разлагаются: выдѣляется сѣрнистый ангидритъ, и образуется 
металлическая мѣдь. 

0и*8 + 2СпО = 4Сп + 50* 
СЪРЯИСТЛЯ ОКИСЬ СѢРНИСТЫЙ 

ВѢДЬ. вѣди. ангидритъ. 

Зависъ мѣди Сц20. Это тѣло встрѣчается въ природѣ иногда 
въ видѣ сплошныхъ массъ краснаго цвѣта, а иногда въ видѣ превос¬ 
ходныхъ красныхъ кристалловъ правильной системы. Минералъ зтотъ 
извѣстенъ подъ именемъ красной мѣдной руды. 

Искусственно молено получить закись мѣди, въ видѣ темнокрас¬ 
наго порошка, различными способами. 

При кипяченіи раствора уксуспомѣдиой соли съ глюкозою, осаж¬ 

дается красный кристаллическій осадокъ, состоящій изъ закиси мѣди. 

Обыкновенно прокаливаютъ смѣсь, состоящую изъ 
мѣднаго купороса 100 ч. 
соды.28 ч. 
мѣдныхъ о пи л ковъ. 25 ч. 

Прокаленную массу подвергаютъ продолжительной промывкѣ для 
удаленія хлористаго натрія и излишка соды и получаютъ закись мѣди 
въ видѣ кристаллическаго темнокраснаго порошка. 

Закись мѣди въ закрытомъ сосудѣ плавится безъ измѣненія; но 
при прокаливаніи ея на воздухѣ, она превращается въ окись. 

Въ хлористоводородной кислотѣ она растворяется, превращаясь въ 
хлористую мѣдь. 



СУЛЕНА. ЮТ 

Отъ дѣйствія азотной кислоты закись мѣди окисляется и перехо¬ 

дитъ въ азотномѣдную соль окиси, при нагрѣваніи съ сильными кис¬ 
лотами она разлагается на металлическую мѣдь н на окись мѣди, изъ 
которыхъ послѣдняя растворяется въ кислотѣ. 

Са’О + 80";|сг = Сп + 8°"'(0’ + “(о 
ЗАКИСЬ СѢРНАЯ МѢДЬ. СѴВОМѢДВАЯ ВОДА, 

МѢДИ. КИСЛОТА. солъ он НС В. 

Въ аммоніакѣ закись мѣди растворяется, образуя безцвѣтную 
жидкость, которая быстро притягиваетъ кислородъ изъ воздуха и при¬ 

нимаетъ превосходный синій цвѣтъ. 

РТУТЬ. 

Къ шр. 241. Соединенія, содержащія простой атомъ 

ртути (Н^). Хлорная ртуть (сулема) !. Эта соль можетъ 

быть получена при непосредственномъ дѣйствіи хлора на ртутц обык¬ 

новенно ос приготовляютъ, подвергая смѣсь сѣрцортутной соли окиси 

Пе"С19 

хлорная ртуть. 

съ хлористымъ натріемъ возгонкѣ 

1>%» + с!| 
РТУТЬ, зелогь 

Сі,ВОРТУтнАв ХДО РНСТЫ Й 

ю ль окиси в атрій. 

8°8"10= 4. 

ьѵг + 

тт , ІСІ 

Н^' {01 

С*ГНОаЛТ?1ЕВАЯ хіотя 

соль. РТУТЬ. 

Возгонка производится въ большой стекляной колбѣ (фвг. 11), на¬ 
грѣваемой въ песчаной ваннѣ; сулема возгоняется и осаждается въ 
верхней, холодной части колбы. 

Сѣрнортутная соль окиси обыкновенно содер¬ 

житъ бъ грнмѣеи нѣкоторое количество сѣрнортут- 
ной соли закиси, отъ дѣйствія которой на хлорис¬ 

тый натрій образуется каломель, Чтобы избѣжать 
образованія каломели къ смѣси прибавляютъ нѣ 
сколько перекиси марганца. Отъ дѣйствія хлори¬ 
стаго натрія и свободной кислоты, всегда сопровож¬ 

дающей сѣрнортутную соль, на перекись мар¬ 

ганца, образуется немного свободнаго хлора, пре¬ 

вращающаго каломель, по мѣрѣ его образованія, въ 
сулему. 



суДѵмА. 

+ сіі = 2ІІ!?"СР 
ВАЛОМЫЬ. ХЛОРЪ. СУЛСМЖ, 

Когда возгонка кончилась, разбиваютъ колбу и вынимаютъ изъ 

нея сулему. 
Сулема безцвѣтна; она хорошо растворяется въ холодной и въ 

теплой «одѣ. Въ спиртѣ она растворяется лучше, чѣмъ въ водѣ, а въ 
эѳирѣ лучше, чѣмъ въ спиртѣ. Изъ спиртоваго раствора осаждаются, 
при выпариваніи, призматическіе кристаллы; при возгонкѣ получаются 
кристаллы октаэдрическіе. 

Плотность оу л е мы = 6,5; она и давится, при 2651', к шіитъ при 
295°; пары ея безцвѣтны, плотность ихъ = 9,42. 

При дѣйствіи возстановляющихъ веществъ, ігапр. хлористаго олова, 

на растворъ сулемы получается бѣлый осадокъ хлористой ртути (ка¬ 
ломель); если смѣсь кипятить, то ртуть отдѣляется въ металлическомъ 
видѣ. 

Если влить въ аммоніакъ растворъ сулемы, то образуется бѣлый 
осадокъ, называемый хлористымъ меркурамидомъ; составъ этого осадка 
выраженъ въ Формулѣ: Бё", 

%" И*,Г1*. 
НМ 

Но если влить аммоніакъ въ растворъ сулемы, то также полу• 

чнтся бѣлый осадокъ, составъ котораго видѣнъ изъ Формулы: (Н(*С1*)3 
Н§"Н4№. Это тѣло можно принять за соединеніе хлорной ртути съ 
мерку раикдомъ. 

Бѣлокъ образуетъ съ сулемою нерастворимое соединеніе, составъ 
котораго съ точностью не опредѣленъ. 

Съ хлористыми соединеніями металловъ щелочей сулема легко 
образуетъ двойныя соединенія, выражаемыя Формулою. 

п* ! 
Ка 

Сулема принадлежитъ къ числу сильнѣйшихъ ядовъ; въ случаѣ 
отравленія этимъ тѣломъ слѣдуетъ дать больному сначала одипъ или 
два стакана бѣлковой воды, а потомъ рвотнаго. Отъ дѣйствія бѣлковой 
воды сулема переходитъ въ нерастворимое состояніе и яг* можетъ 
быть, слѣдовательно, поглощаема животными тканями. 

Сулему употребляютъ съ большимъ успѣхомъ для предохраненія 
дерева отъ гніенія и отъ дѣйствія насѣкомыхъ. 
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!Вг 
Это соединеніе приготовляется на ма¬ 

неръ сулемы и имѣетъ одинаковыя съ вею свойства. 

Іодная ртуть Это тѣло можетъ быть приготовлено 

непосредственнымъ дѣйствіемъ іода на ртуть или путемъ двойного 
разложенія. Растираютъ смѣсь 200 ч. ртути съ 254 ч. іода въ ступкѣ, 
смочивъ ее предварительно небольшимъ количествомъ спирта; когда 
масса приняла красивый красный цвѣтъ и, при изслѣдованіи подъ лу¬ 

ной, не показываетъ болѣе отдѣльныхъ шариковъ металлической ртути, 

то останавливаютъ растираніе. 

Чтобы приготовить іо дну ю ртуть путемъ двойнаго разложенія, 
вливаютъ растворъ 318 п. іодистаго калія въ растворъ 271 ч. сулемы; 

тогда образуется красивый оранжево-красный осадокъ іодной ртути. 

ХЛОРНАЯ РТУТЬ. ЮДИСтЬІЙ ХЛОРИСТЫЙ ІОДНАЯ 

ХАДІЙ. НАЛЙ. ітт, 

Іодная ртуть растворяется въ избыткѣ реактивовъ, т. е. если 
взятъ одну изъ солей, необходимымъ для ея образованія мокрымъ пу¬ 

темъ, въ избыткѣ, то осадокъ ('.нова перейдетъ въ растворъ. 

Іодная ртуть растворяется въ .большомъ количествѣ въ горячемъ 
растворѣ іодистаго калія и. при охлажденіи жидкости, частью осаж¬ 

дается въ видѣ превосходныхъ квадратонктаэдровъ краснаго цвѣта, 
При высокой температурѣ іодная ртуть сначала плавится въ жел¬ 

тую жидкость, а потомъ возгоняется въ видѣ красивыхъ кристалловъ 
ромбической системы. При растираніи желтые кристаллы эти прини¬ 

маютъ красный цвѣтъ и замѣчается отдѣленіе тепла. Желіъіе кри¬ 
сталлы і одной ртути принадлежатъ къ четвертой кристал лог рабиче¬ 

ской системѣ, красные кристал,ш ея ко второй системѣ; іодная ртуть 
принадлежитъ, слѣдовательно, къ тѣломъ диморфнымъ. 

Іодная ртуть употребляется въ медицинѣ, главнымъ образомъ, 
какъ наружное средство. 

Іодная ртуть соединяется сь іодистыми <соединеніями металловъ, 

щелочен/ образуя тѣла такого состава: 

ѵілі 
лт си 

Сѣрная ртуть Нр"8. Это тѣло можетъ быть получено двумя 
различными способами: возгоняютъ смѣсь сѣры со ртутью и осажда¬ 

ютъ растворъ ртутной соли окиси сѣрнистымъ водородомъ. 



КИНОВАРЬ. 

н*"!га + 2і8 = 2(а!) + п*"8 
хдогная сѣрнистый хдогястый сѣгная 
РТУТЬ. ВОДОРОДЪ. ВОДОРОДЪ. РТУТЬ. 

Сѣрная ртуть, добытая путемъ осажденія, представляетъ массу 
чернаго цвѣта. Эту массу просушиваютъ, засыпаютъ въ колбу и ііод- 
вергаготъ возгонкѣ; тогда на холодныхъ частяхъ накопляется кри¬ 

сталлическая масса красно-фіолетоваго цвѣта. Эти кристаллы тоже* 

ственны съ кристаллами, встрѣчаемыми въ природѣ; они извѣстны подъ 
именемъ киновари. 

Сѣрная ртуть принадлежитъ, слѣдовательно, къ тѣламъ диморф¬ 
нымъ. При высокой температурѣ она превращается въ дары, не из¬ 

мѣняясь въ составѣ, ежели, она защищена отъ доступа воздуха; но 
ежели ее обжигать на воздухѣ, то она разлагается: сѣра отдѣляется 
въ видѣ сѣрнистаго ангидрита, а ртуть обращается въ пары. 

- но* + Н*" 
СѢРНАЯ ЕЯ Л СО- СѢРНИСТЫЙ РТУТЬ, 

РТУТЬ. ГОДЪ. іѴНГИДГЯТЬ. 

Плотность самородной киновари = 8, 1, плотность искусствен¬ 
ной иногда бываетъ ее выше 7,65, кристаллы киновари отклоняютъ 
плоскость поляризаціи влѣво; очепь, впрочемъ, вѣроятно, что со пре- 

ыенемъ удастся получить кристаллы киновари, которые имѣютъ ело* 
собность отклонять поляризованный лучъ вправо. 

Высшій сортъ киновари извѣстенъ въ живописи подъ именемъ 
вермильона. Его приготовляютъ подвергая смѣсь изъ 

ртути 300 ч. 
сѣры 114 ч. 
воды 400 ч. 
поташа 75 ч. 

растиранію въ ступкѣ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Образо¬ 

вавшуюся черную массу держать нѣсколько времени при 50°, и время 
отъ времени помѣшиваютъ. При этомъ черный осадокъ быстро крас¬ 

нѣетъ; когда онъ подучилъ надлежащій оттѣнокъ, его быстро промы¬ 
ваютъ теплою водою. 

До сихъ поръ еще не объяснено достаточно, почему сѣрпая ртуть 
измѣняется и значительно улучшается въ цвѣтѣ, если ее. привести въ 
прикосновеніе съ сѣрнистыми соединеніями металловъ щелочей. 

Вермильонъ и киноварь употребляются въ живописи. 
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Окись ртути- Извѣстны два видоизмѣненія окиси ртути, одно 
изъ нихъ желто, другое красно. 

Желтое видоизмѣненіе получается при осажденіи ртутной соли 
окиси ѣдкою щелочью. 

НГ'ІИ +2Ц0 = 2 (и!) + п*"0 + "}'» 
ХАОРЙАЧ ѢДКОЕ ХЛОРИСТЫЙ ОКИСЬ РОДА. 

РГУТЬ. ІГАЛИ, КАЛІЙ. ІТУТИ. 

Эта окись ртути безводпа; се собираютъ на Фильтрѣ, промываютъ 

и просушиваютъ. 

Красную окись ртути приготовляютъ продолжительнымъ назы¬ 
ваніемъ металлической ртути въ прикосновеніи съ воздухомъ, или осто¬ 

рожнымъ нагрѣваніемъ азотнортутныхъ солей закиси или окиси. Окись 
ртути, добытая путемъ пагрѣванія соли окиси, цвѣтомъ значительно 
краснѣе, чѣмъ та, которая получается при вагрѣваніи соли закиси. 

Способъ нагрѣванія ртути въ соприкосновеніи съ воздухомъ въ 
настоящее время болѣе не употребляется. 

Окись ртути разлагается при 400°; между температурою превра¬ 
щенія ртути въ окись и температурою распаденія этой окиси на ртуть 
и кислородъ существуетъ разность не болѣе какъ въ 50°. 

Одна часть окиси ртути растворяется въ 20,000 до 30,000 ча¬ 

стяхъ воды; растворъ этотъ не дѣйствуетъ» на лакмусовую бумагу По 
если къ нему прибавить немного поварепной соли, то щелочная реак¬ 
ція ясно обнаруживается, потоку что въ жидкости, вслѣдствіе обмѣн¬ 

наго разложенія, образуются: хлорная ртуть и гидратъ натрія, изъ ко¬ 

торыхъ послѣдній дѣйствуетъ на лакмусъ. 
Синій лучъ разлагаетъ окись ртути, между тѣмъ какъ бѣлый 

лучъ на нее дѣйствія не оказываетъ. 
Желтая окись ртути, приведенная въ прикосновеніе съ аммоніа¬ 

комъ, вступаетъ съ элементами этого тѣла въ химическое со ед поеніе, 

не измѣняясь въ цвѣтѣ. Продуктъ этой реакціи есть сильное основа¬ 
ніе, легко соединяющееся съ кислотами, образуя соли. Составь этого 
основанія представленъ въ Формулѣ: (Н§"0)* 3 Н*0. 

Допустивъ, что вода, въ немъ заключающаяся, ость кристаллиза¬ 

ціонная, можно изобразить составъ этого тѣла слѣдующею раціональ¬ 

ною Формулою: 

ѵ \ 
(ІІе'КЛІ)' / 
(Нг"ону }к» + з щ 
[Н^"ОН уі 

К'] 



ш КАЛОМЕЛЬ. 

т. в. основан!6 это есть лронаводное отъ удвоеннаго типа аммоніака, 
въ которомъ Н* замѣщены двухатомною а каждый изъ трехъ 
атомовъ водорода замѣщенъ одноатомнымъ остаткомъ (Н^ОН). 

— (Не'Юну 

(0Ж>* 
Авотнортутная сои окиси Если растворить 

ртуть въ избыткѣ кипящей азотной киолоты, сгустить жидкость и под¬ 
вергнуть ее окончательному выпариванію подъ колоколомъ воздушнаго 
насоса, то получатся кристаллы основной азотноргутной соли. Жид¬ 
кость, изъ которой кристаллы эти выдѣлились, содержитъ въ растворѣ 
Среднюю азотнортутную соль не кристаллизующуюся. Если къ этой жид¬ 
кости прилить воды, то осаждается другая азотнортутная основная 
соль, 

Сѣрнортутная соль окиси ^9 ,,[0Ѵ Эта соль получается при 
% 

дѣйствіи избытка кипящей сѣрной кислоты на металлическую ртуть; 

она осаждается изъ жидкости въ'видѣ кристаллическаго порошка или 
мелкихъ иглъ. Бода разлагаетъ соль: въ осад в ѣ получается основная 
соль, извѣстная въ медицинѣ подъ названіемъ: іигрейшт тіпегаіе. 
Если эго вещество продолжительно кипятить съ водою, то выдѣляется 
сѣрнистый ангидритъ, а въ остаткѣ получается перекись ртути. Со¬ 

ставъ ІигреіЬит тіпегаіе слѣдующій: 

804"} 

Нц,у 1 

'%и> 
о* 

Хлористая ртуть (каломель) 1%’СГ. Хлористая ртуть полу¬ 
чается при растираніи сулемы со ртутыо, или при возгонкѣ смѣси 
сѣрнортутной соли закиси съ поваренною солью: 

1) Нз"СГ + %" - %*С1* 
СУЛЕМА. ПУТЬ. КАЛОМЕЛЬ. 

2) 
С$і'Ц0 гг УГНАН 

СОЛЬ ЗАПИСИ. 

ХЛОРВСТЫ& 

НАТИЙ. 

8ХаМ°5 +Н^°1, 
СЪИІОВАТРІБ- КАДОМЕ.Ц.. 

ВАЛ СОЛЬ, 

Эта соль также образуется при осавденіп ртутной соли закиси 
хлористоводородною кислотою. 



і.л.і ИЗ 

з (а|) = Н^’С]2 + 2^н0>’ 
X Юг ИСТЫЙ ПАЛОЯБЛЬ. А^ОТНАЙ 

ВОДОГОДЪ. КИСЛОТА. 

Для медицинскаго употребленія стараются приготовить каломель 
въ видѣ тончайшаго порошка, чтобы потомъ легче было отмыть всю 
сулему. Этого достигаютъ, производя возгонку въ колбѣ съ широкимъ 
я короткимъ горломъ; горло колбы вставляется въ пространный пріем¬ 

никъ, гдѣ нары кал омел я сгущаются прежде, нежели придутъ въ со¬ 
прикосновеніе со стѣнками прибора. 

Каломель производитъ на организмъ дѣйствіе слабительнаго: при¬ 
нятый внутрь въ небольшихъ, но часто повторенныхъ дозахъ, онъ про¬ 
изводитъ сильное слюнотеченіе, 

При возгонкѣ, хлористая ртуть кристаллизуется въ квадратныхъ 
призмахъ, съ октаэдрическою оконечностью. Призмы эти принадлежатъ 
ко второй кристаллографической системѣ. 

Хлористая ртуть бѣлаго цвѣта; дѣйствіемъ свѣта она разлагается 
на ртуть и сулему. 

Не*сі* = н^сі* + 
ВАХОѴКль. ОУХ2ѴА. РТУТЬ. 

Подобное же превращеніе претерпѣваетъ каломель во время пе¬ 
рехода въ парообразное состояніе. Дѣйствительно, это соединеніе 
принадлежитъ къ числу тѣлъ, составляющихъ исключеніе изъ закона 
Ампера, такъ какъ плотность пара его вдвое ыенѣс нормальной. Весьма, 
впрочемъ, вѣроятно, что пары его состоятъ изъ смѣси 2 объемовъ 
хлористой ртути и 2 объемовъ ртути, образовавшейся при высокой 
температурѣ путемъ диссоціаціи. 

Каломель въ ведѣ, спиртѣ и эеирѣ не растворяется. 
Кислоты азотная и хлористоводородная дѣйствуютъ на каломель, 

Первая изъ этихъ кислотъ превращаетъ его въ смѣсь сулемы съ 
азотнортутной солью окиси, вторая сполна превращаетъ его въ хлор¬ 

ную ртуть. 
При нагрѣваніи съ хлористымъ каліемъ или хлористымъ натріемъ, 

каломель превращается въ сулему. Въ присутствіи органическихъ ве¬ 

ществъ, кислотъ и кислорода воздуха, превращеніе это происходитъ 
даже при 38°—40°, 

<Этогь Фактъ многознамснателенъ: желудокъ всегда содержитъ сво¬ 

бодную кислоту, воздухъ и кислоты, поэтому при леченіи каломелью 
должно избѣгать пріема въ пищу поваренной соли; въ противномъ слу¬ 

чаѣ въ желудкѣ легко можетъ образоваться сулема, и больной подвер¬ 

гается опасности быть отравленнымъ. 

Хпих. I. Доооів. 

щ ѵ> (0Ы0* 

ЮНО* 
АВОгаогтутнАЯ 
сохъ эі кис и. 

-ъ 

8 
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Въ прикосновеніи съ аммоніакомъ, каломель превращается въ чер¬ 

ную массу, составъ которой видѣнъ изъ Формулы: 

НІ1''!іССГ -- Нёті*,П’. 
•Н4І 

Бромистая ртуть Н§*"Вг*. Эта соль добывается какъ хлори¬ 
стая я имѣетъ аналогическія съ нею свойства. Въ медицинѣ она не 
употребляется. 

Іоднстая ртуть И§*"<Р. Это тѣло получается при осажденіи 
азотнортутной соли закиси іодистымъ каліемъ. 

"•ІСМ? + 2 (сіі) = 2 Гк!°) + Н8■"^’ 
АЗОТНОРТУТНАЯ ХЛОРИСТЫЙ ЛЗОТІІОКАЛІБЙАЯ ІОДИСТАЛ 

СОЛЬ ЗАВИСЯ. КАДІЙ. СОЛЬ. ІТУТЬ. 

Такъ какъ азоттмртутяая соль всегда содержитъ нѣсколько сво¬ 
бодной кислоты, то во время реакціи часть іода переходитъ въ сво¬ 

бодное состояніе, и превращаетъ часть іодисток ртути въ іодную. 
Чтобы получить іодистую ртуть въ чистомъ видѣ, предпочитаютъ 

растирать, смоченную спиртомъ, смѣсь 200 ч. ртути съ 127 и. іода. 
Іоднстая ртуть имѣетъ желт о зелено пятый цвѣтъ. При быстромъ 

нагрѣваніи она улетучивается не разлагаясь, но при медленномъ отдѣ¬ 
ляетъ половину металла и превращается въ іодную ртуть, 

Іодистая ртуть въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ нерастворима; при на* 
грѣваніи съ іод истымъ каліемъ или іод истымъ натріемъ часть ртути 
переходитъ въ свободное состояніе, и образуется іодная ртуть, кото¬ 

рая вступаетъ съ соединеніями щелочныхъ мет алло въ въ двойное со¬ 
единеніе. 

Іод истая ртуть употребляется въ аптекахъ, какъ матеріалъ для 
производства препаратовъ, предназнячошгьггь для внутренняго употреб¬ 
ленія. 

Сѣрнистая ртуть К#2®* Это тѣло весьма непостоянно; оно об¬ 
разуется при осажденіи ртутной соли закиси сѣрнистымъ водородомъ. 

«иг + еі« = * га°) + 
АЗОТаОУТТТНАВ СОЛЬ СѢРНИСТЫЙ АЗОТНАЯ ВКОЛОТА. СѢРВИСТАН 

ЗАКИСИ. ВОДОРОДЪ. Г1*УТ1», 

Но тотчасъ послѣ образованія она распадается на металлическую 
ртуть и сѣрную ртуть. 

Нй’9"* = И*" + Н<?"8 
тгь. сѣрная 

РТУТЬ. 

СИ ГН И і_ ТА Л 

РТУТЬ. 
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Сѣрнистая ртуть имѣетъ черный цвѣтъ. 

Завись ртути Н§2"0. Закись ртути есть порошокъ чернаго 
цвѣта, который получается при осажденіи азотно ртутной соли закиси 
ѣдкимъ кали. 

+ 2 (нН = ГкН + ні° + неа"° 
ѣдйок 

кддв. 

Н*ИОКОі 
|ОИО* 

* ЗОТНОРТУТЙ АЯ 

сохъ швеи. 

Она также весьма непостоянна и также разлагается, па манеръ 
сѣрнистой ртути, на ртуть л окись ртути. 

Нг*"0 = + %"0 

АЗОТВОІА4ГБВАЯ 

СОЛЬ. 

зімсь 
тті. 

8АВИ0Б 

ртути. 

ртуть. ожиоь 

И7ІЙ. 

Аэотнортутная соль зависн Это тѣло получается 

при раствореніи ртути въ избыткѣ холодной разведенной азотной кис* 

лоты. Чрезъ нѣкоторое время изъ жидкости осаждаются красивые 
кристаллы, въ видѣ ромбическихъ таблицъ. Эта соль растворяется въ 
небольшомъ количествѣ воды, но если прилить воды въ избыткѣ, то 
осаждается основная соль, между тѣмъ какъ часть средней соли 
остается растворенною въ азотной кислотѣ, перешедшей въ свободное 
состояніе. 

Если привести избытокъ ртути въ соприкосновеніе съ разведенною 
холодною азотною кислотою, то образуются крупные кристаллы соли, 

составъ которыхъ изображенъ въ Формулѣ: 

НГ„0№^ 

Но 
НОВО’ 

Сѣрнортутная соль закиси 
80*" 

нг" 
О6. Эта соль употребляется 

въ производствѣ каломели. Чтобы ее получить, первоначально превра¬ 
щаютъ 8 ч. ртути въ соль окиси, которую потомъ растираютъ еще 
съ 8 частями ртути. 

ЗОЛОТО. 
ісі 

Къ стр. 245. Хлорное волото (треххлорное золото) Аи'" ,С1. 
(С1 

Это соединеніе получается при раствореніи чистаго металла въ 
8* 
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царской водкѣ. Если остановить выпариваніе жидкости въ то время, 

когда при охлажденіи ея образуются кристаллы, то изъ нея осаждаются 
иглы, состоящія изъ соединенія хлористаго водорода съ хлористымъ 
золотомъ. Но если довести процссъ выпариванія до конца, то полу¬ 

чится жидкая, расплавленная масса, которая при охлажденіи затвер¬ 

дѣваетъ, превращаясь въ кристаллическія иглы. 
При 160° хлорное золото отдѣляетъ */3 хлора и превращается 

въ нерастворимое въ водѣ хлористое золото; при 200й разлагается и 
хлористое золото, распадаясь на хлоръ и металлъ. 

Хлорное золото легко растворяется въ водѣ, образуя жидкость 
красиваго желтаго цвѣта; при взбалтываніи раствора съ хлоромъ, вода 
обезцвѣчивается, между тѣмъ какъ эѳиръ, принявъ все количество хлор¬ 

наго золота, окрашивается въ желтый цвѣтъ. 

Хлорное золото, слѣдовательно, лучше растворяется въ эѳирѣ, 
чѣмъ въ водѣ. 

Ога дѣйствія свѣта хлорное золото медленно разлагается; возста¬ 

новленный металлъ осаждается на стѣнкахъ сосуда, въ которыхъ соль 
заключается. 

Возстановляющія вещества, каковы: желѣзныя соли закиси, ща¬ 

велевая кислота и т. д., разлагаютъ хлорное золото, приводя металлъ 
въ свободное состояніе: 

1) 2Аи'"С1* + ^°;И + *і II 

о
 

в
в
 

- 

ХЛОРНОЕ ЗОЛОТО. ЖЕЛѢЗНЫЙ КУПО¬ вод л. 

РОСЪ. 

/(805)) ' 

3 Ге5т| 0* 

и* 
) + 6(оіі) + 

А и'") 

Ли'" ( 

ОС НОВ НА а С Ъ РИ 0 ИЕЛ *зв д я X Л 0 Р ИСТЫЙ золото. 
соль окиси. ВОДОРОДЪ. 

Аи'"Сі3 
. о/с?05"; 

+ Ч н91 
| О51 — 6С02 -1- Аи"'| 

^ АіГ'М 
ХЛОРНОЕ 80- ЩАВЕЛЕВАЯ КИС* УГОЛЬНЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ЗОЛОТО. 

ЛОТО. ДОТА. АНГИДРИТЪ. ВОДОРОДЪ. 

Если къ слабому раствору хлорнаго золота прилить хлористаго 
олова, содержащаго примѣсь хлорнаго олова, то получится красивый 
пурпуровый осадокъ, состоящій не изъ чистаго золота, но изъ смѣси 
золота съ оловомъ и кислородомъ. Этогь осадокъ извѣстенъ въ техникѣ 
подъ именемъ Кассіева пурпурн и употребляется въ живописи на Фар¬ 
форѣ и стеклѣ. 

Растворъ хлорнаго золота производитъ на полотнѣ, кожѣ и всѣхъ 
вообще органическихъ тканяхъ пурпуровыя пятня. 
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Хлорное золото легко соединяется съ хлористыми металлами, 

образуя двойныя содн; изъ этихъ солей хорошо изслѣдованы только 
соединенія съ хлористыми металлами щелочей, составъ которыкъ пред¬ 
ставленъ къ Формулахъ: 

Ли'"С!$, КСІ -)- 5щ. — хлорное золото и хлористый калій. 

Аи"'С13, КаСІ + = хлорное золото и хлористый натрій. 
Аіі'"С1*, N№01 2щ — хлорное золото и хлористый аммоній. 

При дѣйствіи аммоніака на растворъ хлорнаго золота, образуется 
взрывчатый осадокъ, содержащій хлоръ, водородъ, азотъ, кислородъ и 
золото. Если осадокъ этотъ оставить продолжительное время въ при¬ 
косновеніи съ избыткомъ аммоніака, то изъ него отдѣляется хлоръ, и 
онъ становится еще болѣе взрывчатымъ. Составъ послѣдняго соедине¬ 
нія выражается Формулою; 

АиЮ3, №Н*, НЮ. 

Бромное золото Аи'"Вг*. Оно получается при раствореніи зо¬ 
лота въ смѣси кнолотъ азотной и бромасто водород ной; въ свойствахъ 
оно похоже на хлорное золото. 

Іодистоѳ золото Аи"М. Годное золото (Аи"М3) до сихъ поръ 
не было добыто; іодистое золото получается путемъ двоимаго разло¬ 

женія. 
Полуторная окись золота АиЮ3. Растворы ѣдкихъ щелочей 

съ хлорнымъ золотомъ осадка не образуютъ; но если жидкость, содер¬ 
жащую смѣсь этихъ веществъ, прокипятить и потомъ насытить 
уксусною кислотою, то образуется осадокъ. Составъ этого осадка, 
просушеннаго нэдлежліщішъ образомъ, соотвѣтствуетъ Формулѣ АцаО*. 

Охсись золота растворяется въ кислотахъ бромисто и хлористо¬ 
водородной, превращаясь въ хлорное или бромное золото; Фтористово¬ 

дородная кислота и кислородныя кислоты на нее не дѣйствуютъ, въ 
ѣдкихъ щелочахъ окись золота легко растворяется. 

Основываясь на этихъ свойствахъ, должно смотрѣть на окись зо¬ 

лото, какъ на кислотныя ангидритъ. 
Исторія образованія этого тѣла представлена въ слѣдующихъ 

уравненіяхъ: 

1) Аи'"СР + СО 
К 

= 3 
К| 

сі і + 3(нІ0 + 
ХЛОРНОЕ 30’ 

дото. 
ЩНОЬ КАЛЬ. Х.1Щ’ истый 

КАЛІЙ. 

ВОДА. 

+ 
Аи"' 

К3 
О- 

9ОЛОТОКАДІ80А0. 
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304ОТОВАЛ&ВАЯ 

соль. 
УВСУСВАЯ *яс* 

ЛОТА. 

Ли'" 
к* О3 

укстсаый 
В АЛІЙ. 

+ 

ГІДРАТЬ ЗОЛОТА 
(золотая жислота). 

•) 2(Ан"!0’) = 3 н|° 
гидратъ золота. вода. 

+ Ац*0* 

полуторная окно» 

ЗОЛОТА 

о» 
ЗОЛОТОЙ ангидрнть. 

Золотекаліевая соль Аи'^ЮО3 кристаллизуетъ съ тремя части¬ 

цами водь:. 
Закись золота Аи30. Разлагая хлористое золото слабымъ рас¬ 

творомъ ѣдкаго кали, получимъ темнофіолетовый, нерастворимый по¬ 

рошокъ закиси золота, который при 250* отдѣляетъ кислородъ. 

2Аи01 + 2(Нн|°) ^ 2(сі|) + н1° + Ач*° 
ХЛОРИСТОЕ «ДКІЙ ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. ЗАНЕСЪ 

СЕРЕБРО. ВАТРЪ. НАТРІЙ. ЗОЛОТА. 

Закись золота не вступаетъ съ кислотами или основаніями въ 
реакцію двойного разложенія. Извѣстна, впрочемъ, одна двойная (зо¬ 
лото-натріевая) соль сѣрноватистой кислоты, составъ которой изобра¬ 

женъ въ Формулѣ: 
8*0) 

Ш О* 

Ап 0 
Золото, заключающееся въ этомъ соединеніи, имѣетъ въ немъ 

отправленіе одноатомнаго элемента. 
Изъ раствора этой соли золото не осаждается ни желѣзнымъ купо¬ 

росомъ, нк хлористымъ оловомъ. Если растворь ея обрабатывать хло¬ 

ристымъ баріемъ, то осаждается золотобаріевая соль сѣрноватистой 
кислоты. Изъ послѣдней соли выдѣляется дѣйствіемъ сѣрной кислоты 
н<*сь барій, въ растворѣ получается сѣрноватистозолотая соль. 

Зол о то натріевая соль сѣрноватистой кислоты употребляется въ 
дагерротипіи для укрѣпленія изображеній. 

Сѣрное золото Аи*83 и сѣркиотоѳ золото Аи?8. Изъ хо¬ 
лоднаго раствора хлорнаго золота въ водѣ сѣрнистый водородъ выдѣ¬ 

ляетъ желтобурый осадокъ сѣрнаго золота, при тѣхъ же условіяхъ 
изъ кипящей жидкости образуется осадокъ сѣрнистаго золота. 
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Эти соединенія принадлежат!* въ кислотнымъ ангидросульФидамъ; 
они легко вступаютъ въ реакцію дтюйнаго разложенія еъ щелочными 
сульФгидратами, и образуютъ растворимыя сульфосоли, отдѣляя при 
этомъ сѣрнистый водородъ. 

Аи-85 + б 
К 
И 

СѢРЫОЕ зо- СГЛЬФГЙДГАТЪ 

ЛОТО. КАЛІЯ. 

ЗОЛОТОК АЛІЁ КАЯ СѢРНИСТЫЙ 

ОУ Л ЬФ ОСО ЛЬ. ВОДОРОДЪ. 

АЛЮМИНІИ 

Соединенія алюминія съ одноатомными металлоидами. 

Хлористый алюииній А І8СК Это тѣло получастся при дѣйствіи 
газообразнаго хлора тіа накаленные до-красна рыхлые шарики, состоя¬ 

щіе изъ смѣси окиси алюминія съ углемъ. 

АТО* + 3 V + з(°|{) - з со + 
ОРЛСЬ УГЛВРОДЪ. ХЛОРЪ. ОКИСЬ ХЛОРИСТЫЙ 

АЛЮИИЛІЯ. УГЛЕРОДА. А1ЮѴИШЙ. 

Приборъ, въ которомъ производятъ эту реакцію, устроенъ такъ 
же, какъ приборъ для хлористаго бори (см. фиг.), съ тою лишь разни¬ 

цею, что охладиика (холодиль¬ 

ника) для хлористаго алюми¬ 

нія, какъ тѣла мало летучаго, 
не нужно. Вмѣсто охладника 
употребляютъ стекляной коло- 

к < ілъ , я м а эы вае м ый широк имъ 
отверстіемъ споимъ пъ воронку, 
которая узкою частью плотно 
вставляется въ горло реторты, 
въ которой происходитъ реак¬ 
ція. 

Въ колоколѣ сгущаются 
пары хлористаго алюминія. 

Чтобы имѣть рыхлую смѣсь угля еъ окисью алюминія, подвер¬ 

гаютъ тѣстообразную смѣсь, состоящую изъ масла, угля и окиси алю¬ 
минія, прокаливанію; если къ этому тѣсту примѣшать достаточное ко¬ 

личество хлористаго натрія, то получится двойная соль А1*С1е, (КаОІ)?, 

считающаяся лучшимъ матеріилом ь для производства алюминія. 

Фиг. и. 
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Хлористый алюминій кристаллизуется въ видѣ безцвѣтныхъ, иногда 
прозрачныхъ пластинокъ; онъ легко плавится и кипитъ, по наблюде¬ 

ніямъ Іибиха, при 180°; на воздухѣ онъ дымится и очень скоро 
сырѣетъ, а при раствореніи въ водѣ сильно нагрѣвается. Водный 
растворъ этой соли разлагается лри выпариваніи, превращаясь въ 
хлористый водородъ и гидратъ алюминія. 

Аіта- + б(“|о) = б(“}) + ЭДо- 
ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. ХА О Р ИСТЫЙ ГИДРАТЪ 

АЛЮМИНІЙ. ВОДОГОДЪ. АД ЮМ НВ ІЯ. 

Это свойство хлористаго алюминія не позволяетъ добыть его пу¬ 
темъ растворенія окиси алюмипія въ соляной кислотѣ. 

й Фтористый алюминій А1аВ1в. Г. Девилъ получилъ это тѣло 
окристалловашіымъ въ кубахъ, накаливая въ трубкѣ изъ ретортнаго 
угля, вставленной въ другую глиняную трубку, окись алюминія, пред¬ 

варительно смоченную Фтористоводородною кислотою и потомъ про¬ 

сушенную. Въ продолженіе всей операціи должно пропускать сквозь 
трубку струю водороднаго газа, чтобы увлечь пары Фтористаго алю¬ 
минія, образующіеся только въ ярко-красно калильномъ жару. Подъ 
конецъ операціи находятъ въ холодной части трубки красивые крис¬ 

таллы Фтористаго алюминія. 
Пробки, входящія въ составъ этого аппарата, должны состоять 

изъ угля; ихъ вмазываютъ въ трубку при помощи земли, смѣшанной 
съ коровьимъ пометомъ. 

Фтористый алюминій въ водѣ не растворяете я; кислоты, даже са¬ 

мыя сильныя, на него нс дѣйствуютъ. Двойная соль Фтористаго алю¬ 
минія и Фтористаго натрія встрѣчается въ Гренландіи и извѣстна въ 
минералогіи подъ именемъ кріолита. 

Соединенія алюминія съ двухатомными металлоидами. 

Окись алюминія, или глиноземъ А1*03. Глиноземъ встрѣ¬ 
чается въ природѣ въ окр истаяловатшомъ видѣ. Окристоллованный 
глиноземъ нерѣдко имѣетъ, отъ примѣси металлическихъ окисловъ, 

превосходный цвѣтъ и считается' въ такомъ случаѣ драгоцѣннымъ 
камнемъ. Естественный глиноземъ, окрашенный въ синій цвѣтъ, извѣс 
тонъ подъ именемъ сапфира, красный глиноземъ называется рубиномъ, 
безцвѣтный и прозрачный — корундомъ *), 

в Тусклый корундъ называется киждавомъ. 
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Г. Девилъ удалось получить эти тѣла искусственно слѣдующимъ 
обрапмъ: онъ всыпаетъ въ тигель изъ ретортнаго угля .Фтористаго 
алючнщя, потомъ вставляетъ чашку, наполненную борнымъ анги¬ 

дритомъ, покрываетъ тигель крышкой, вставляетъ его въ другой гли¬ 
няный тигель и накаливаетъ въ продолженіе часа до-красна. Въ за¬ 

ключеніе вынимаютъ изъ охлажденнаго тигля красивые кристаллы ко¬ 
рунда. 

Борный ангидритъ и Фтористый алюминій вступаютъ, при тем¬ 
пературѣ краснокалильнаго жара, между собою въ реакцію обмѣннаго 
ризложенія, сопровождающуюся образованіемъ Фтористаго бора и окиси 
алюминія. 

ВЮ* + А1Т1* = 2 ВЕР 4- АРО3 
БОРНЫЙ ФТОГИСТНЙ ♦'ГОРИСТЫЙ окксь 

АНГИДрИТЪ. АЛЮМИНІЙ. БОГЪ. АЛЮИШН1Я. 

Корундъ кристаллизуется въ Формахъ ромбоэдрической системы. 
Аморфный глиноземъ получается чрезъ прокаливаніе въ сильномъ 
краснокалилыюмъ жару аммоніачныхЪ квасцовъ или гидрата алюминія. 

Глиноземъ плавится только въ пламени гремучаго газа; этимъ 
путемъ удалось г. Годен у (ОгашІіп) добыть искусственные рубины,оѣ 
ли чающіеся отъ естественныхъ только своею непрозрачностью. Растворъ 
щелочей на глиноземъ не дѣйствуютъ, кислоты же съ трудомъ всту¬ 

паютъ съ нимъ въ реакцію обмѣннаго разложенія, и только послѣ 
весьма продолжительнаго соприкосновенія. Окись алюминія принадле¬ 

житъ къ числу безразличныхъ ангидритовъ, соотвѣтствующій гидратъ 
котораго имѣетъ свойства кислоты и основанія. 

Гидратъ алюминія (водный глиноземъ) АІ*(ОН)*. Этотъ гид¬ 
ратъ получается, въ видѣ студенистаго осадка, при дѣйствіи аммо¬ 
ніака на растворъ соли алюминія (напр. квасцовъ). Осадокъ собираютъ 
на ФіштрѢ и тщательно промываютъ. Можно получитъ гидратъ этотъ 
и при посредствѣ ѣдкаго кали, по въ такомъ случаѣ требуется под¬ 

вергнуть осадокъ весьма продолжительной промывкѣ, потому что гид¬ 

ратъ алюминія упорно удерживаетъ слѣды ѣдкаго кали. 
Гидратъ алюминія вступаетъ съ кислотами въ обмѣнное разло¬ 

женіе, превращаясь въ соли алюминія, которыя образуются путемъ 
зпиѣщенія типическаго водорода, заключающагося въ гидратѣ, кислот¬ 
ными радикалами. Гидратъ алюминія, кромѣ того, растворяется въ 
щелочныхъ растворахъ, образуя алюминаты. Въ присутствіи сильныхъ 
кислотъ онъ показываетъ свойства основаній, а въ присутствіи энер¬ 

гическихъ основаній — свойства кислоты. 
Гидратъ алюминія нѣсколько растворяется въ аммоніакѣ. Изъ по¬ 

добнаго раствора, если его продолжительно сохранять въ закрытой 
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склянкѣ, осаждаются микроскопическіе кристаллы. Въ природѣ встрѣ¬ 
чаются о кристалл о ван в ые гидраты алюминія; сюда относятся: діас¬ 

поръ и гидраргилитъ. 
Аллотропическія видоизмѣненія гидрата алтомикія. Если 

вт> продолженіе 24 часовъ кипятить воду, въ которой плаваютъ мель¬ 
чайшія массы гидрата алюминія, то гидратъ, нисколько но измѣняясь 
въ химическомъ составѣ, теряетъ способность растворяться въ кисло¬ 

тахъ и щелочахъ и приближается въ свойствахъ своихъ къ алюми¬ 

ніевому ангидриту* 
Г. Грэгсму удалось получить растворимое видоизмѣненіе алюми¬ 

ніеваго гидрата, подвергая водный растворъ каліеваго алюмината діа¬ 

лизу; при этомъ чрезъ перепонку діализатора просачивается одно 
только ѣдкое кали. По мнѣнію г. Грэгема, растворимый гидратъ алю¬ 

минія не есть аллотропическое состояніе обыкновеннаго гидрата, но 
представляетъ собою соединеніе значительно болѣе сгущенное. 

Двойная сонь оѣрновадіевая и сѣрноалюминіевая (квасцы). 

ВО** 
К* 

О*, (ЬА^Ое + 24 а* 

Въ Венгріи и Испаніи существуетъ камень, называемый квасцо¬ 

вымъ, который содержитъ элементы двухъ частицъ сѣрнокаліевой 
соли, двухъ частицъ соли сѣрноалюминіевой и пяти частицъ гидрата 
алюминія. 

Его прокаливаютъ въ печахъ, пока изъ него не начнетъ выдѣ¬ 
ляться сѣрнистый ангидритъ; массу послѣ прокаливанія обрабатываютъ 
водою, тогда въ растворѣ получаются квасцы, я въ остаткѣ — глино¬ 

земъ. Изъ отстоявшагося выпареннаго раствора кристаллизуются 
весьма чистые квасцы, извѣстные въ торговлѣ подъ названіемъ рим¬ 
скихъ. 

Во Франціи, Англіи и Германіи приготовляютъ квасцы въ огром¬ 

номъ количествѣ, обр«абатывая глину сѣрною кислотою. Для этого 
предварительно слегка прокаливаютъ чистую глину, состоящую глав¬ 

нымъ образомъ изъ кремпсалюшініевой соли, въ отражательныхъ пе¬ 
чахъ, потомъ массу толкутъ и обливаютъ 40 проц, камерной сѣрной 
кислоты (52° Боме). Въ смѣси этихъ веществъ поддерживаютъ въ про¬ 

долженіе нѣсколькихъ дней температуру отъ 60° до '80°; тогда соль 
кремніевой кислоты разлагается, глиноземъ переходитъ »ъ растворъ, 

образуя сѣрноалюминіевѵю соль (содержащую примѣсь <чш с сѣр но же¬ 

лѣзной): къ оснѣтлѣвктчуся раствору приливаютъ расторг сѣрнока¬ 
ліевой соли, тогда осаждаются довольно правильные октаэдрическіе 
кристаллы квасцовъ. 

квасцы, приготовленные изъ глины, окристаллованы въ видѣ окта- 
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эдровъ и всегда содержатъ въ примѣси нѣкоторое количество желѣзной 
соли, весьма вредной для красильнаго дѣла. Римскіе или кубическіе 
к ваг цы дороже обыкновенныхъ октаэдрическихъ, но охотнѣе и оку¬ 

паются красильщиками, потону что они значительно чище и не содер¬ 
жатъ желѣзныхъ солей. 

Чистота римскихъ квасцовъ происходитъ отъ присутствія сво¬ 
боднаго воднаго глинозема въ сыромъ матеріалѣ, т. е. въ квасцовомъ 
камнѣ. Гидратъ алюминія есть основаніе болѣе сильное, чѣмъ гидратъ 
окиси желѣза, онъ поэтому' вступаетъ, при дѣйствіи воды на прока¬ 

ленный квасцовый камень, съ соляын окиси желѣза, заключающимися 
въ жидкости, въ реакцію обмѣннаго разложенія, сопровождающуюся 
осажденіемъ гидрата окиси желѣза .и полнымъ очищеніемъ квасцовъ. 

Ге2ѵ,)пв ВО2" 

(80*)» Г ’ К* 
2Е1*ЗЙЫЕ КВАСЦЫ. 

О2 + 24 щ. + 

Ге* 
Н« 

О6 + 
А18т| 

(80*)3 О6, 
80* 

К* 
О* 

ГИДРАТЪ окиси 
8МЗА. 

О ОТ А Ш НЫВ КВАСЦЫ, 

О6 

ГИДРАТЪ 

лдюмлшя. 

24 ад. 

Кристялизація въ Формѣ кубовъ обусловливается присутствіемъ 
небольшим количества основной сѣрн о алюминіевой соли. Дѣйстви¬ 

тельно, если продолжительно кицятить растворъ квасцовъ, то изъ него 
осаждается нѣсколько этой основной соли, а изъ процѣженной жид- 

пости получаются только октаэдрическіе кристаллы. 
Зная причины, придающія римскимъ квасцамъ большую чистоту 

и обусловливающія кристаллическую Форму ихъ, нетрудно очистить 
октаэдрическіе квасцы и дать имъ свойства, столь уважаемыя кра¬ 

сильщиками. 
Для' этого вливаютъ въ растворъ квасцовъ, насыщенный при 45°, 

небольшое количество углекаліевой соли; тогда изъ жидкости выдѣ¬ 

лится нѣсколько гидрата алюминія, Гидратъ этотъ дѣйствуетъ на же¬ 
лѣзныя соли, заключающіяся въ жидкости, и производитъ кромѣ того • 
осажденіе нѣкотораго, впрочемъ, весьма незначительнаго, количества 
основной сѣрноалюниніевой соли. — Изъ жидкости, такимъ образомъ 
очищенной, получаются, послѣ охлажденія, кристаллы, которые въ 
чистотѣ нисколько но уступаютъ римскимъ квасцамъ к окриеталло- 

ваиы въ Форму кубовъ. 
Въ заключеніе замѣтимъ, что кубическіе квасцы не всегда со¬ 

держатъ основную сѣрно-длюминіевую соль. Г. Довелъ іДлпте!) нлшелі, 

что иногда въ кристаллахъ этихъ нѣтъ и слѣдовъ основной г-от, л 
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полагаетъ, что двойственная имъ кубическая Форма обусловливается 
простымъ присутствіемъ основной соли во время кристаллизаціи. 

Квасцы имѣютъ вяжущій вкусъ; они въ горячей водѣ раство¬ 
ряются значительно лучше, ч^мъ въ холодной. При слабомъ нагрѣва- 
ніи, они плавятся въ кристалл и зад іонной водѣ; если игъ потомъ охла¬ 
дить, то они превращаются въ стекловидя у ю массу. По если продол¬ 
жать нагрѣваніе, то кваецы малц-по-малу отдѣляютъ всю кристалли¬ 
заціонную воду, значительно увеличиваясь въ объемѣ, а въ остаткѣ 
получается губчатая безводная масса бѣлаго цвѣта, .извѣстная подъ* 
именемъ рощеныхъ квасцовъ. Рощеные квасцы пристаютъ къ языку 
и отличаются въ нѣкоторой степени ѣдкими свойствами; они употре¬ 
бляются въ медицинѣ. 

При температурѣ краснаго каленія квасцы разлагаются; отдѣ¬ 
ляется сѣрнистый ангидритъ и кислородъ, а въ остаткѣ получаются 
глиноземъ и сѣрнокаліевая соль. 

Кромѣ обыкновенныхъ квасцовъ, называемыхъ также поташными, 
существуютъ квасцы натровые и аммоніачные, отличающіеся отъ по¬ 
ташныхъ только тѣмъ, что въ нихъ калій замѣщенъ натріемъ или 
аммоніемъ. 

Аммоніачные квасцы, часто употребляемые въ заводской промы- 
шлености, при высокой температурѣ разлагаются, оставляя въ ос¬ 
таткѣ чистый глиноземъ. 

ВреіШб&яіОЮШІевая соль (силикатъ алюминія). Бъ чистомъ видѣ 
она извѣстна подъ именемъ каолина и употребляется въ производствѣ 
Фарфора; смѣшанная съ кремнежелѣзною солью она служить матерія- 
ломъ для производства обыкновенной юршечной посуды. Кремнеалю- 
микіевая соль интересна, слѣдовательно, по своимъ приложеніямъ. Соль 
эта постоянно образуется въ природѣ при дѣйствіи воды на полево- 
шпатныя породы. Полевой шпатъ, входящій въ составъ многихъ по¬ 
родъ^ напр. гранитовъ, гнейсовъ и т. д. представляетъ собою двойной 
силикатъ алюминія и калія. Эта двойная соль разрушается постепен¬ 
нымъ дѣйствіемъ воды: въ растворъ переходитъ силикатъ калія, а въ 
остаткѣ получается нерастворимый каолинъ, или обыкновенная глина. 

МАРГАНЕЦЪ. 

Къ стр. 349. Бъ послѣднее время г. Никлесъ (№ск1ёв) показалъ, 
что марганец образуетъ съ хлоромъ соедивеніе, соотвѣтствующее 
Формулѣ Мп,ѵСР. До послѣдняго времени ве удалось получить это 
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соединеніе въ свободномъ состояніи, потому что оно чрезвычайно бы* 
стро разлагается на хлористый марганецъ и свободный хлоръ. 

МпСІ4 — МпСІ* + 

Г. Няклеоъ придалъ хлорному- марганцу постоянство, соединивъ 
его съ эеЕрами. 

Хлорный марганецъ постоянно образуется при дѣйствіи соляной 
кислоты на перекись марганца, но онъ тотчасъ же и разлагается. 

МпО* + 4 ~ 2 (н|о) 3" МпСІ4 

Дѣйствительно, существованіе хлорнаго марганца служить луч¬ 

шимъ доказательствомъ въ пользу четырехатомяости этого металла. 

ЖЕЛѢЗО 

Соединенія, содержащія одинъ атонъ желѣза. 

Хлористое желѣзо Ге"01*. Это соединеніе легко получается, 

Фш*. 12. 

если пропустить струю сухаго, хлористоводороднаго газа сквозь нака¬ 
ленную до-красна Фарфоровую трубку, содержащую желѣзо. 

р°",+ *(5|) = н} + Ге"01' 
ЮѢ80. ХХОРВ9ГЫЙ ВОДОРОДЪ. ХІОРВСГОБ 

водородъ. хвіваоі 

Соль эта осаждается на холодныхъ частяхъ трубки въ видѣ блестя¬ 

щихъ чешуекъ бѣлаго цвѣта. 
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Хористов желѣзо летуче; оно растворяется въ водѣ и въ спиртѣ. 

При выпариванія изъ зеленаго раствора въ водѣ осаждаются зеленые 
кристаллы ЕеСІ* 4 Изъ воздуха растворъ этотъ поглощаетъ 
кислородъ; при этомъ онъ мутится и принимаетъ желтоватый цвѣтъ, 

превращаясь въ хлоръ-окись желѣза Ге80140. 

4 Ре"ОІг + — 2 Реа01*0 

хлористое висло- хлоръ ожвсь 
■ВЛѢВО. РОДЪ. ЯВЛѢВД. 

Если одновременно дѣйствовать на хлористое желѣзо кислотою и 
окисляющимъ веществомъ, то образуется двойная соль окиси желѣза: 

ХЛОРЯСТОЕ ВОДОРОДЪ. АЗОТНАЯ КИСЛОТА. двуазотохлорное 
■ВЛѢВО, ЖЕЛѢЗО. 

Хлоръ прямо соединяется съ хлористымъ желѣзомъ, превращая 
его въ хлорное. 

2 ЕѴ'СІ8 + Ге*016 

ХЛОРИДОВ ХЛОРЪ. ХЛОРЖОЕ 
■ВЛѢВО. ЖЕЛѢЗО. 

Броэшетое желѣзо ЕеВг8. Оно по способу добыванія и по свой¬ 
ствамъ совершенно похоже на хлористое желѣзо. 

Іодистое желѣзо ТеЗ*. Это соединеніе приготовляютъ, съ ме¬ 

дицинскою цѣлью, обрабатывая подъ водою 56 ч. желѣза и 254 ч. іода; 
обыкновенно берутъ желѣза нѣсколько болѣе 56 ч., чтобы имѣть этотъ 
металлъ въ избыткѣ. 

Когда жидкость болѣе не имѣетъ запаха іода, то ее процѣжи¬ 

ваютъ и быстро выпариваютъ, Изъ крѣпкаго раствора получаются, 
при охлажденіи, зеленые кристаллы іодистаго желѣза. 

Слѣдуетъ, во время добыванія этого тѣла, избѣгать по возможно¬ 

сти всякаго соприкосновенія съ воздухомъ, потому что іодистое же¬ 

лѣзо сильно поглощаетъ кислородъ, превращаясь въ іодъ-окись желѣза. 

Закись желѣза ЕеО. Если подвергнуть полуторную окись же¬ 

лѣза, накаливъ ее до-красна, дѣйствію равныхъ объемовъ угольнаго 
ангидрита и окиси углерода, то она превращается въ закись желѣза, 

всегда, впрочемъ, содержащую примѣсь нѣкотораго количества окиси. 
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Гидратъ закиси желѣза получается при дѣйствія ѣдкаго кали на 
растворъ соли закиси. 

Ге"01* + КОН - 2 КС! + Ре" 

ХЛОРИСТОЕ ѢДКОЙ ХЛОРИСТЫЙ ГИДРАТЪ 8АЖНСН 

ЭТ**30, БАИ. КАДІЙ. 2ВДѢЭА. 

•Этотъ гидратъ зеленоватобѣлаго цвѣта, но на воздухѣ быстро 
измѣняется, превращаясь въ магнитную окись: 

6 (Шо) + 2 5Ѵ04 "Нш + 
ГИДРАТЪ ЗАКИСИ ВИСЛО- ВОДА. МАГНИТНАЯ ОКИСЬ 

ЖЕЛѢЗА. РОДЪ. ЖЕЛѢЗА. 

Если киаятить остатокъ гидрата я аки си желѣза подъ водою, то 
онъ превращается въ черную безводную закись, которая, въ свою оче¬ 
редь, разлагаетъ воду, превращаясь въ магнитную окись. 

Гидратъ закиси желѣза есть истинное основаніе, способное вы¬ 
лѣпить заключающійся въ ней гидроксилъ на солеродные остатки 
кислотъ. 

Сѣрнистое желѣзо Ге8. Это тѣло можетъ быть получено мок¬ 
рымъ путемъ, при осажденіи соли закиси желѣза сѣрнистымъ аммо¬ 
ніемъ, или сухимъ путемъ, при накаливаніи смѣси сѣры съ желѣзомъ, 

взятыхъ въ пайпых'Ь отношеніяхъ. 

і) 

2) 

ХЛОРИСТОЕ СѢРНИСТЫЙ 

ЖЕЛѢЗО. АММОНІЙ. 

2 Гс + 

ЙИЛѢЗО. 

§1 

СѢРА. 

ХЛОРИСТЫЙ СѢРЯ ЙОТОВ 

АММОНІЙ. ЖЕЛѢЗО. 

2 ГеВ 

СѢРНИСТОЕ 

ЖЕЛѢЗО. 

Сѣрнистое желѣзо, добытое мокрымъ путемъ, представляетъ чер* 
ный порошокъ, легко поглощающій кислородъ изъ воздуха и превра¬ 

щающійся при этомъ въ соль сѣрной кислоты. Сѣрнистое желѣзо, по¬ 
лученное сухимъ путемъ, есть масса твердая, ломкая, съ слабымъ ме¬ 

таллическимъ блескомъ. 
Разведенныя кислоты дѣйствуютъ на сѣрнистое желѣзо, образуя 

сѣрножелѣзную соль и отдѣляя сѣрнистый водородъ. 

м + “Б}» = ^ 
СѢРНИСТОЕ 

ЖХІѢ80. 

СѢРНАЯ 

КИСЛОТА. 

С ѢРВОЖЕ ДОЗ¬ 

НАЙ СОХЪ біКЯСИ» 

СѢРНИСТЫЙ 

водородъ. 

Въ присутствіи воды сѣра соединяется чрезъ нѣкоторое время 



желѣзный Купоросъ. «8 

оъ желѣзомъ даже при обыкновенной температурѣ; реакція эта сопро¬ 
вождается сильнымъ отдѣленіемъ тепла. Если смѣсь значительнаго ко.- 

лнчества этого вещества бросить въ неглубокую яму и покрыть 
слоекъ земли, то замѣчается сильное отдѣленіе водянаго пара, разбра¬ 
сывающаго землю по всѣмъ направленіямъ и на большое разстояніе. 
Иногда замѣчаются даже явленія свѣта. Отар и иные химики приписы¬ 

вали подобной реакціи происхожденіе волканическихъ явленій, потому 
самая смѣсь получила названіе искусственнаго волкана Лемери. 

<50аи) 
Сѣраоввежѣвнаа солъ закисн (желѣзный купоросъ) у >0 + 

ац. Въ лабораторіяхъ приготовляютъ эту соль, растворяя же¬ 
лѣзо въ разведенной 'сѣрной кислотѣ, сгущая жидкость выпариваніемъ 
и охлаждая ее, въ заключеніе, для кристаллизаціи. 

Въ цромышлености предпочитаютъ добывать ее путемъ обжига- 

нія естественныхъ желѣзныхъ колчедановъ (двусѣрнястаго желѣза). 

Геб* + 3 (Л|) = 80* + 8КеО* 
роледанъ. квело годъ. сѣра ас ты й явл$зны8 

А п гидгитъ. КУ п ою съ, 

Послѣ обжиганія, обрабатываютъ массу водою, даютъ жидкости 
освѣтлѣться, потомъ ее выпариваютъ и кристаллизуютъ. 

Въ природѣ существуетъ видоизмѣненіе желѣзнаго колчедана, на¬ 

зываемое марказитомъ или лучистымъ колчеданомъ, которое въ высо¬ 
кой степени отличается Свойствомъ легко окисляться въ присутствій 
воздуха и воды. 

Сѣрножелѣзная соль закиси, приготовленная этимъ способомъ, со¬ 
держитъ много примѣсей, вреднѣйшею изъ которыхъ считается мѣдь, 

потому что она мѣшаетъ приложенію этой соли въ красильномъ дѣлѣ. 

Чтобы освободить сѣрножелѣзную соль отъ этой вредной примѣси, 

кладутъ въ водный растворъ ея нѣсколько пластинокъ желѣза; тогда 
желѣзо, вытѣсняя мѣдь, перейдетъ въ растворъ, а мѣдь получается въ 
осадкѣ. 

Сѣрножелѣэная соль закиси извѣстна въ торговлѣ подъ именемъ 
зеленаго или желѣзнаго купороса. 

Сѣрножелѣэная соль закиси кристаллизуется при обыкновенной 
температурѣ въ видѣ зеленоватыхъ призмъ однокдиномѣрной системы, 
содержащихъ 7 частицъ воды. Вкусъ ея вяжущій. Для растворенія 
1 части этой соли требуется 1,42 ч. воды при 15° и 0,33 ч. кипящей 
воды. Въ спиртѣ она нерастворима, но передаетъ ему б частицъ соб¬ 

ственной кристаллизаціонной воды. При нагрѣванік до 100° сѣрно¬ 
желѣзная соль закиси также теряетъ 6 частицъ воды; послѣднюю т. е. 

седьмую частицу она отдаетъ только при 300°. 
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При дальнѣйшемъ нагрѣваніи соль эта разлагается, отдѣляя ан¬ 
гидриты: сѣрнистый и сѣрный и превращаясь въ окись желѣза; на 
этой реакціи основывается способъ добыванія нордгаузекской сѣрной 
кислоты. 

2(г°е''ѴІ°а) = 80’ + 8°в + 
СѢРНОВМЗДВА* С04Ь СѢРНИСТЫЙ СЕРНЫЙ окись 

8АВЯСИ. АНГИДРИТЪ- АНГИДРИТЪ. Я8ДѢАА. 

Кристаллы этой соли или растворъ ея въ водѣ поглощаютъ кис¬ 

лородъ изъ воздуха и превращаются въ желтоватую основную сѣрно¬ 
желѣзную соль окиси, которая при кипяченіи съ желѣзомъ снова пре¬ 

вращается въ купоросъ. 

Чтобы сохранить растворъ желѣзнаго купороса въ неизмѣнен¬ 

номъ видѣ, слѣдуетъ брать для растворенія такую воду, изъ которой 
предварительно удаленъ весь воздухъ путемъ кипяченія, и тщательно 
удерживать всякое прикосновеніе растра съ воздухомъ. 

Сѣрножелѣзная соль закиси, окрясгаллованная съ 7 частицами 
воды, изоморфна оъ сѣрными соля ян магніеваго ряда. 

Соединенія, содержащія два атома эведѣаа. 

Хлорное желѣзо Ре2С16. Хлорное желѣзо получается въ без¬ 

водномъ состояніи, если обрабатывать накаленное до-крас на желѣзо 
яэбыткомъ сухаго хлора. Приборъ устроенъ такъ, же какъ для хло¬ 

ристаго желѣза. 
Это тѣло также получается орк перегонкѣ въ краонокалильноит 

жару, въ глиняной ретортѣ, воднаго хлорнаго желѣза, добываемаго пу¬ 
темъ растворенія желѣза въ царской водкѣ. При этомъ часть хлор¬ 

наго желѣза разлагается дѣйствіемъ воды на хлористоводородную 
кислоту и окись желѣза. 

*ѵоі« + з(н}о) - б(*}) + РѴО- 
ХЛОРНОЕ ВОДА. хлористый окись 
аішо. водородъ. кклъза. 

Водное хлорное желѣзо получается также при раствореніи гид¬ 

рата окиси желѣза въ хлористоводородной кислотѣ. 

РЯ0, + 6(о4) = №’ш* + е(н1°) 
ГВДрДтъ 2Л0Г10ТЫІ ХЛОРНОЕ ВОДА* 

ОЕЯСН Ж8ДИИА. ВОДОРОДЪ. ЖВЛѣАО. 

іяшя, I. Доводи. * 
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Шъ жидкости послѣ выпариванія получаютъ ромбоэдрическія ила- 

©ганки, красиваго желтаго цвѣта, состоящія изъ Ре*С1в 6щ. 
Безводное хлорное желѣзо получается въ видѣ сѣровелѳныхъ 

листковъ съ металлическимъ блескомъ и радужными оттѣнками. Оно 
летуче; растворяется въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ; изъ .растворовъ въ 
водѣ оно получается въ видѣ желтой, лучистой, кристаллической массы, 

содержащей кристаллизаціонную воду. Будучи подвержено въ нака¬ 

ленной трубкѣ дѣйствію водяныхъ паровъ, хлорное желѣзо превра¬ 
щается въ кристаллы полуторной окиси, совершенно похожіе на же¬ 

лѣзный блескъ, встрѣчающійся въ природѣ. 
Употребленіе воднаго-раствора хлорнаго желѣза въ медицинѣ ос¬ 

новывается на способности этого тѣла свертывать бѣлковину. 

Грешное и іодное желѣзо. Эти тѣла получаются при непо¬ 

средственномъ дѣйствіи желѣза на бромъ или іодъ, взятые въ из. 
бытвѣ. Они примѣненія не имѣютъ. 

Полуторная овиоь желѣза (окись желѣза) ЕѴО3. Для тор¬ 
говли тѣло это, называемое обыкновенно чернедью, или муміею (сари! 

тогйгат» соІсоЛаг), приготовляютъ, прокаливая сѣрножелѣзвую соль 
закиси; она составляетъ самую обыкновенную красную краску. Бъ 
лабораторіяхъ предпочитаютъ добывать окись желѣза путемъ прока¬ 
ливанія соотвѣтствующаго гидрата. 

Въ природѣ окись желѣза встрѣчается въ видѣ окристаллованвомъ 
(желѣзный блескъ, » желѣзная слюдка), или сплошными массами темно¬ 

краснаго цвѣта (красный желѣзнякъ). Красный желѣзнякъ употре¬ 

бляется, подъ именемъ крованнка, для полировки металловъ и зеркалъ. 
Окристаллованная окись желѣза изоморфна глинозему. 

Окись желѣза принадлежитъ къ основнымъ ангидритамъ. Бъ сла¬ 
быхъ кислотахъ она, впрочемъ, не растворяется, между' тѣмъ какъ 
сильныя, кипящія кислоты превращаютъ ее въ соль окиси желѣза. 

Если подвергнуть мелкій порошокъ окиси желѣза, въ струѣ су- 

хаго водороднаго газа, прокаливанію, то получится металлическое же¬ 
лѣзо въ мелкораздробленномъ видѣ. Это желѣзо быстро притягиваетъ 
кислородъ азъ воздуха и аагарается; поэтому оно называется пироФО- 
рическимъ. Но если возстановленіе желѣза изъ окиси производится при 
весьма высокой температурѣ, то частицы этого металла свариваются 
между собою, получаютъ металличоскій блескъ и не загараются на 
воздухѣ. 

Гидратъ окном желѣза (водная окись желѣза) 
ре.у* 
Нв 

0е. 

Этотъ гидратъ, соотвѣтствующій окиси желѣза, обыкновенно полу¬ 

чается при осажденіи растворимой. соли окиси желѣза ѣдкимъ аммо- 
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шаколгь. Полученный ^ осадокъ должно собрать на Фильтрѣ 8 тща¬ 
тельно промыть. 

ХЛОРНОЕ ІШОЯІ&КЪ. ХХОРВОТЫЙ ГвДРАТЪ 

хяіѣзо. дмкошй. окяся ВЫѢЗА. 

Гидратъ окиси желѣза легче разлагается водороднымъ газомъ, 
чѣмъ мумія; онъ легко растворяется даже въ слабыхъ кислотахъ, пре¬ 
вращаясь въ соли окиси. 

Во время прокаливанія изъ него выдѣляется вода, и онъ превра¬ 
щается въ безводную окись желѣза. 

Если пропустить струю хлора сквозь крѣпкій растворъ ѣдкаго 
кали, въ которомъ плаваетъ гидратъ окиси жм&а, то получится оса* 
докъ желѣзнокаліевой соли (ферратъ калія), въ видѣ чернаго порошка. 

Г. Пеанъ де С. Жиль (Рёап де ВаіпЫЗНІІев) нашелъ, что гид- 
дратъ окиси желѣза выдѣляетъ, при восьмичасовомъ кипяченіи, много 

Этотъ ангидритъ въ кислотахъ такъ же трудно растворяется, 

какъ окись желѣза. 
Г. Грэмъ (вгаЬат) удалось получить растворимое видоизмѣненіи 

гидрата окиси желѣза, подвергая уксусножелѣзную^ соль окиси діа¬ 

лизу. Этогь растворимый гидратъ окясн желѣза, по всей вѣроятности, 

принадлежитъ къ продуктамъ сгущенія. 

Солк окиси желѣза. Эти соли получаются при растворошн 
гидрата окиси желѣза въ различныхъ кислотахъ; кромѣ того онѣ мо¬ 
гутъ быть добыты изъ соотвѣтствующихъ солей закиси, обрабатывая 
растворы ихъ хлоромъ или азотною кислотою. Въ послѣднемъ случаѣ 
всегда слѣдуетъ прилить къ жидкости нѣкоторое количество той кис¬ 
лоты, элементы которой входятъ въ составъ соли. Соли окиси же¬ 

лѣза всегда содержатъ ббяыіхее число частицъ электроотрицательнаго 
радикала, чѣмъ соотвѣтствующія соли закиси, такъ какъ въ послѣд¬ 

нихъ соляхъ желѣзо двуэквивалентно, между тѣмъ въ первыхъ двой- 
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дойной: атомъ /Хелѣэа Ре1 показываетъ отправленія радикала шести- 

эквивалентнаго. 
Изъ. нижеслѣдующаго уравненія ясно видно, что необходимо при¬ 

лить свободной кислоты къ раствору соли закиси, если желаемъ пре¬ 

вратить ее 
80* 

въ 

2 
Ре" 

соль окиси. 

80*" 

Н* + О* 4- О 

съгвовштмг ОФРЕА& ВЯСДОРОДЪ. 

ОМЬ 8АЖЯСН, МОЛОТА. 

ВОДА. СРЕДНЯЯ 

СФРНОЖЫЪЗЛАЯ 

СОЛЬ ОКИСИ. 

Йри дѣйствіи возстановляющихъ веществъ, соли окиси желѣза 
превращаются въ соли закиси, причемъ одна частица кислоты перехо¬ 

дятъ въ свободное состояніе. 

СФРЕОаклФЗНАл; водородъ. с ьряож блѣдная оѣрван 
СОЛЬ 0КК02. СОЛЬ ЗАКИСИ. КИСЛОТА. 

Къ числу возстановляющихъ средствъ, производящихъ эту реакцію, 

принадлежатъ: сѣрнистый водородъ, водородный газъ въ моментъ сво¬ 
его образованія и желѣзныя опилки. При дѣйствіи сѣрнистаго водорода, 

реакція происходитъ при обыкновенной температурѣ и сопровождается 
осажденіемъ сѣры и образованіемъ свободной сѣрной кислоты; при 
дѣйствіи желѣзныхъ опилокъ растворъ, содержащій если окиси, должно 
кипятить. Въ послѣднемъ случаѣ образованіе соли закиси не сопро¬ 
вождается отдѣленіемъ свободной кислоты. 

Соединеніи жѳлѣва, ие принадлежащія въ двумъ предъ- 
идущимъ радамъ. 

Магнитная окись желѣза Ге304. Эта окись встрѣчается въ 
природѣ ©крнстадлованною въ видѣ правильныхъ октаэдровъ или въ 
сплошныхъ массахъ. Магнитная окись составляетъ самую лучшую 
желѣзную' руду и извѣстна подъ именемъ магнитнаго желѣзняка, Въ 
нѣкоторыхъ охранахъ она образуетъ цѣлыя горы, напр. гора Благо¬ 

дать на Уралѣ Естественные магниты состоять изъ этой же окиси. 

Магнитная окись получается искусственно, при дѣйствіи водя¬ 

ныхъ паровъ на желѣзо, накаленное до-красна. 

ЗГе + 4(Н}о) = БѴ0. + 4(5}) 

гЯДФЗО, ВОДА ВАГВНТВАЯ ВОДОРОДЪ. 

О ВЕСЬ В2ІФ8А. 
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Магнитная окись желѣза (въ видѣ гидрата) также получается, 
при дѣйствія на ѣдкій аммоніакъ смѣси хлористаго и хлорнаго же* 

лѣза, содержащей такія количества этихъ тѣлъ, которыя соотвѣтству¬ 

ютъ вѣсамъ ихъ частицъ. Бъ этомъ случаѣ необходимо приводить 
смѣсь по каплѣ въ соприкосновеніе съ большимъ избыткомъ аммоніака. 

Бели дѣйствовать наоборотъ, т. е. если влить аммоніакъ въ 
смѣсь соединеній хлора съ желѣзомъ, то сначала осаждается гидратъ 
окиси, а лотомъ гидратъ закиси желѣза, а магнитной окиси не полу¬ 

чится. 

На магнитную окись должно смотрѣть, какъ на производное отъ 
втораго ангидрита водной окиси желѣза, въ которомъ два атома водо¬ 

рода замѣщены двуэквивалентньшъ желѣзомъ. 

Этотъ взглядъ выраженъ въ слѣдующихъ равенствахъ: 

Гедв|0< - 2К*0 = ЭДо* 

ГИДРАТЪ ©гас* ВОДА. 2-Й ДЯГЩРЯТЬ 
желѣза. л«Р№ 

ОМОН «ЯДѢ» А. 

Гн',|0‘ - 2Н + Ге" = **|о‘ 

2-й абгйдрйгь по до ѵ одъ, * аиъзо, хлгявгвлі 
гидрата окиси окись ШМі 

ЗЕЛЬЯ А. 

Существованіе желѣзныхъ алюминатовъ, изоморфныхъ магнитной 
окиси, не оставляетъ никакого сомнѣнія относительно дѣйствительнаго 
строенія этого тѣла. 
Желѣзный ангидритъ РеО*. Желѣзный ангидритъ въ отдѣль¬ 

номъ видѣ не добытъ, но если пропустить струю хлора сквозь крѣп¬ 

кій растворъ щелочи, въ которомъ плаваетъ гидратъ окиси желѣза, 
то подучится темнокраснаго, почти чернаго цвѣта соль, состоящая 
изъ желѣзнокаліевой соли КеКЮ*, соотвѣтствующей карганцовистока- 

ліевои соли МпКЮЧ 
Двусѣрнистое желѣзо Ге8* (колчеданъ). Колчеданъ есть един¬ 

ственное: изъ извѣстныхъ по кыігѣшнее время насыщенное соедине¬ 
ніе простаго атома желѣза. Минералъ этотъ встрѣчается въ природѣ 
окристаллованньшъ въ кубахъ или въ призмахъ. Кубическій колче¬ 
данъ есть болѣе обыкновенный; онъ отличается довольно значительною 
твердостью, такъ что чертитъ стекло и при ударѣ объ отадь даетъ 
искру. Плотность его = 4,083 до 5,031 по наблюденіямъ Дана, н 5,0 
до 5,2 по наблюденіямъ Раммелсберга. Онъ желто-латуннаго цвѣта 
н отличается сильнымъ металлическимъ блескомъ. 

Кислоты на неро не дѣйствуютъ, за исключеніями царской водки- 



г*огі*. 1» 

Кубшчешй холмеданъ на воздухѣ почти не измѣняется, призматиче¬ 

скій же окисляется весьма легко. При накали ваш и съ углемъ, двусѣр- 

нвотое желѣзо раа&агэетоя, превращаясь въ сѣрнистый углеродъ и 
одаосѣрамсгое желѣзо. 

ИагияФжмі жоиедавъ Ке488< Это тѣло встрѣчается въ при¬ 
родѣ окриогшоз&нымь въ шесгистороннія призмы. Онъ дѣйствуетъ 
на магнитную.; стрѣлку, отчего и получилъ свое названіе, и имѣетъ 
бронзовый цяѣѵь; Составъ минераловъ, называемыхъ магнитными -кол¬ 
чеданами, не отличается особеннымъ постоянствомъ; нужно полагать, 

что' зтота колчеданъ образовался путемъ соединенія остальныхъ сѣрни¬ 

стыхъ соединеній желѣза между собою. 
Магнитный колчеданъ получается искусственно, при погруженія 

желѣзной полосы, накаленной до-яркокраснаго каленія, въ тигель, на¬ 
полненный расплавленною сѣрою. Колчеданъ осаждается на дно 
тигля. 

Титанистое желѣзо. Въ природѣ существуетъ тѣло, состоя¬ 
щее изъ жел&я, титана и кислорода; оно въ минералогіи извѣстно 
подъ именемъ титанистаго желѣзняка. Это тѣло изоморфно естественной 
окиси желѣза. Чтобы объяснить изоморфизмъ этихъ соединеній, должно 
согласиться смотрѣть на титанистое желѣзо, какъ на смѣсь окиси же¬ 

лѣза РѴО3 съ окисломъ ТіГеО3, и допустить, что послѣдній окислъ 
есть не что иное какъ окись желѣза, въ которой атомъ желѣза замѣ¬ 

щенъ атомомъ титана. Если это толкованіе окажется вѣрнымъ, то 
найдено будетъ новое доказательство въ пользу четырехатомностк 
желѣза, основывающееся на замѣщеніи атома желѣза атомомъ четы- 

рехатомнаго титана и на изоморфизмѣ продукта этого замѣщенія съ 
обыкновенною окисью желѣза. 

ХРОМЪ. 

Къ шр, 258. Для этого требуется только допустить, что два 
атома металла, соединяясь между собою, взаимно насыщаютъ не 2 

единицы, а 6 единицъ сродства, какъ представлено въ Фигурѣ: 

Такъ какъ, однако, эта гипотеза не можетъ объяснить замѣча¬ 

тельный Фактъ замѣщенія желѣза титаномъ въ титанистомъ желѣз* 

някѣ, то я предпочелъ бы допустить, что эти атомы взаимно насы¬ 

щаютъ только двѣ единицы сродства, и объяснить видимую шести- 
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атомность группы положеніемъ, что каждый атомъ этихъ металловъ 
имѣетъ два такіе центра притяженія, которые въ обыкновенныхъ слу¬ 

чаяхъ не реагируютъ. Этогь взглядъ выясненъ въ прилагаемой здѣсь 
Фигурѣ, въ которой недѣйствующіе центры притяженія обозначены 
буквою а; 

а а 

* * » ^‘"Г) 
о а 

Соединенія хрома съ галоидами. 

Къ стр. 259. Хлористый хромъ СгСІ*. Это тѣло получаютъ, 
пропуская водородъ сквозь накаленную до-красва Фарфоровую трубку, 

въ которой содержится хлорный хромъ. 

Сг$ 51* 

СР 
глогаый хромъ, 

+ 
н 
н 

ВОДОРОДЪ. 

= 2СК51* + 2 

ХЛОРИСТЫЙ 

громъ, 

н 
С1 

хіорношК 
ВОДОРОДЪ. 

Хлористый хромъ имѣетъ бѣлый цвѣтъ и кристаллическое сло¬ 

женіе; растворяясь въ водѣ, онъ даетъ синюю жидкость, которая 
быстро притягиваетъ кислородъ изъ воздуха, при чеш> въ ней обра¬ 

зуется хлоръ -окись хрома 0г2С140. 

Хлорный хромъ Сг* 
СР 
СР 

Хлорный хромъ существуетъ въ видѣ 

безводномъ или въ соединеніи съ водою, Послѣднее ввдоизкѣне- 
Сг*п 

ню хлорнаго хрома получается при раствореніи гидрата О1 

въ хлористоводородной кислотѣ. 

Сг271 
нс 

0е + Сг5 
СР 
СР 

гидратъ огней хлористый модд. 

ГРОМА, ВОДОРОДЪ, 

ХЛОРНЫЙ 

ХРОМЪ. 

Хлорный хромъ, добытый этимъ путемъ, имѣетъ зеленый цвѣтъ 
а отличается способностью весьма' легко растворяться въ водѣ. При 
дѣйствіи на хлорный хромъ азотносеребряной солк, первоначально от¬ 

дѣляется отъ него только !/3 хлора, но если жидкость прокипятить, 

то выдѣляется понемногу весь хлоръ. 
Безводное видоизмѣненіе хлорнаго хрома обыкновенно получается 

слѣдующимъ образомъ: приготовляютъ тѣсную смѣсь окиси хрома съ 
толченымъ углемъ; смѣсь эту превращаютъ нра помощи крахмаль- 
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наго клейетера въ тѣстообразную иасеу, изъ которой, выдѣлываютъ 
шарики. Если подвергнуть шарики обжиганію, то обуглится за¬ 

ключающійся въ нихъ крахналъ, и получится пористая смѣсь окисн 

хрома съ углемъ. 
Пористые шарики накаливаютъ до-красна въ струѣ сухаго 

хлора, поступая при этомъ совершенно такъ же, какъ при добываніи 
хлористаго алюминія. При этой реакціи отдѣляется окись углерода, и 
образуется хлорный хромъ, который осаждается на холодныхъ частяхъ 

прибора. 

Сг-О- + 30 + = 00 + Ог-^р 

окись гглдодъ. хлогъ. оажсь хлорный 
ХРОМА. УГЛЕРОДА. .. ХРОМЪ. 

Безводный хлорный хромъ получается въ видѣ кристаллическихъ 
-^листковъ, отличающихся цвѣтомъ лепестковъ персика. Онъ совершенно 
нерастворимъ въ холодной водѣ, но если вода содержитъ весьма 
незначительное количество, наир, у10000 ч, хлористаго хрома, то она 
растворяетъ хлорный хромъ весьма быстро. Чтобы объяснить этотъ 
любопытный «актъ, должно допустить, что хлористыя хромъ отни¬ 

маетъ хлоръ у нѣкоторой части хлорнаго хрома и превращается ігри 
этомъ въ гидратъ хлорнаго хрома. Хлористый хромъ, образовавшійся 
этимъ путемъ изъ хлорнаго хрома, дѣйствуетъ точно такъ жена другое 
количество послѣдняго тѣла, такъ-что во всей массѣ хлорнаго хрома 
сначала м&ло-по-налу происходитъ превращеніе въ хлористый хромъ, 
который вслѣдъ за тѣмъ переходитъ въ водное видоизмѣненіе хлорнаго 
хрома. 

Соединенія: хрома съ двухатомными металлоидами 

Запись хрома СгО. Закись хрома весьма непостоянна и не мо¬ 
жетъ быть поэтому добыта въ чистомъ видѣ. Соотвѣтствующій ей 
гидратъ получается, при дѣйствіи ѣдкаго кали на растворъ хлористаго 
хрома: 

&€>• + ,(§}) = *(§}] + «ЭДо-. 
ХЛОРИСТЫЙ ядкои хіогиотыі ГИДРАТЪ 

ХРОМЪ, КАДИ. КАДІЙ, ЗАВИСЯ ХРОМА. 

Окись хрома Сг*0*. Эту окись можно приготовить различными 
способами, простѣйшій изъ которыхъ заключается въ прокаливаніи 
хромистортутной соям закиси въ глиняномъ тиглѣ. Ртутные пары и 
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часть кислорода отдѣляется, а въ остаткѣ получается окись крона въ 
видѣ темнозедѳнаго порошка. 

4 
ОгО*" 
Нга 

О9 

ХРОНИСТОРТУТНАІ 

СОДЪ 8АКЯСИ. 

8Н* + 5 
О 
О 

+ гсг'о» 
тть. кислого**. окись 

ХРОМА. 

Чтобы получить это тѣло въ вндѣ кристалловъ, слѣдуетъ про¬ 

пускать сквозь накаленную Фарфоровую трубку пары хлористаго хро- 

мила (хлорохромистаго ангидрита). 

4Сг03013 = 20г30* + 4[^|] + ° 

ХЛОРИСТЫЙ . ОКИСЬ ХЛОРЪ. КИСЛОРОДЪ. 

хрокиль. хрома. 

, Окисъ хрома кристаллизуется въ видѣ ромбоэдровъ, изоморфныхъ 
і?ѣ естест веннымъ о кристалл ованнымъ глиноэемоьгь, или корундомъ. 
Плотность этихъ кристалловъ б,2і. 

Окись хрома плавится при накаливаніи въ кузнечномъ горнѣ я 
превращаете и въ черную кристаллическую массу, которая чертить 
кварцъ. 

Окись хрома имѣетъ зеленый цвѣтъ; она окрашиваетъ стекло въ 
этотъ же цвѣтъ и употребляется поэтому для живописи на Фарфорѣ 
и на стеклѣ. 

При высокой температурѣ и одновременномъ дѣйствіи хлора я 
угля, окись хрома разлагается, превращаясь въ хлорный хромъ. 

Кислоты, даже самыя крѣпкія, почти не дѣйствуютъ на окись 
хрома. Не смотря на это, должно считать его основнымъ ангидритомъ, 

такъ какъ ему соотвѣтствуетъ хорошо извѣстный гидратъ/ явственно 
показывающій свойства основанія, 

Ог8ѵі} 
Гидратъ окиси хрома Чтобы приготовить это тѣлб, 

растворяютъ хромистокаліевую соль въ крѣпкой соляной кислотѣ н 
пропускаютъ въ жидкость струю сѣрнистаго ангидрита. Ангидритъ 
должпо пропускать до тѣхъ поръ, пока жидкость, простоявъ двадцать 
четыре часа въ закупоренной склянкѣ, все еще сильно пахнетъ сѣр¬ 
нистымъ ангидритомъ. 

При эти ГБ условіяхъ, подъ вліяніемъ возстановляющаго дѣйствія 
сѣрнистаго ангидрита, образуются: сѣр к окал іена я соль, свободная сѣр¬ 
ная кислота к гидратъ хлорнаго хрома. Подъ конецъ реакціи жидкость 
иринл маетъ превосходный изумрудно-зеленый цвѣтъ. 
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да + б(оіі) + з80, 
тККЬГОЖАІДБВАв XЮРИСТЫЙ СЬРВВСТЫЙ 

СОДЪ. ВОДОРОДЪ. АНГЕДРЕТЬ. 

та» 
о дев оба див А я 

соль. 

+ 80^|°* + 'й*л* + а[“[о) 
СѢРНАЯ ХАОРЙЫЙ ВОДА. 

ВВС дота. ХРОМЪ. 

Когда реакція превращенія хромистокаліевой соли въ хлор¬ 
ный хромъ кончилась, приливаютъ къ жидкости ѣдкаго аммоніака. 
Тогда выдѣляется гидрата окись хрома въ видѣ студенистаго, 

сѣро -синеватаго осадка; его собираютъ на Фильтрѣ и тщательно про- 
Сг8ті/ 

мываюгь. Составъ этого гидрата выражается Формулою ! 0е + 

Э®о соединеніе при обыкновенной температурѣ растворяется въ 
ѣдкихъ щелочахъ, но при нагрѣванія этихъ растворовъ оно снова вы¬ 
дѣляется въ видѣ гидрата, содержащаго шесть частицъ воды. Составъ 

Сгйті I 
этого гидрата представленъ въ Формулѣ “Ь 6*ЦЬ 

Гидратъ окиси хрома легко растворяется въ кислотахъ, образуя 
соли. При накаливаніи онъ теряетъ воду и превращается въ безводную 
окись, нерастворимую въ кислотахъ. Это свойство гидрата хрома раз¬ 
дѣляетъ съ гидратами желѣза и алюминія. / 

Соли окиси хрома существуютъ въ трехъ весьма интересныхъ 
аллотропическихъ состояніяхъ, встрѣчающихся к въ самомъ гидратѣ. 
Гидратъ, дѣйствительно, показываетъ различные оттѣнки цвѣтовъ, 

смотря потому изъ какого видоизмѣненія сѣрнохромовой соли онъ по¬ 
лученъ. Онъ сѣраго цвѣта, если полученъ изъ Фіолетовой соли, и сѣро- 

енневатаго, если осажденъ изъ зеленой соли. 

(802")3) Сѣрнохромовая сохъ окиси ѵ ог*Ц06- Если подвергнуть 

окись крома, образующуюся изъ соотвѣтствующаго гидрата отъ про¬ 

сушки его при 100°, дѣйствію 8 или 10 ч. сѣрной кислоты, то полу¬ 
чится по прошествіи нѣсколькихъ дней фіолетовая сѣрнохромовая солъ. 

Эта соль, при кипяченіи раствора, окрашивается въ зеленый цвѣта, 
а при нагрѣванія въ продолженіе нѣкотораго временя до 200*, она при¬ 
нимаетъ цвѣтъ врасньги. 

Зеленая оѣрнохромовая солъ только частью разлагается дѣйстві¬ 
емъ хлористаго барія; часть сульфурнла постоянно въ ней удержи¬ 
вается. 

Хромовые квасцы (80*")Ч 
Сг"Ч 

0е + «й0- + 24а* Сѣряо- 
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хромовая соль отличается способностью вотупагь съ еѣрнощелочныаді 
солями въ соединенія у образуя двойныя соля, кристаллизующіяся съ 
24 частицами воды. Эти соли изоморфны съ квасцами и нарываются 
поэтому хромовыми квасцами. 

Квасцы хромокаліевые получаются,чрезъ проливаніе къ раствору 
хромистокаліевой соли свободной сѣрной кислоты и спирта. При смѣши* 
ваяіи этихъ веществъ должно дѣйствовать осторожно, чтобы избѣгнуть 
иагрѣв&нія жидкости; въ противномъ случаѣ получается не Фіолетовое, 

а зеленое видоизмѣненіе сѣрнохромовой соли, которое образуете зе¬ 
леную, яекрист&длизующуюся двойную соль. Въ растворѣ згой соли 
со временемъ, впрочемъ, происходите частичное перемѣщеніе, сопровож¬ 

дающееся образованіемъ Фіолетовыхъ, кристаллизующихся хромовыхъ 
квасцовъ. 

Образованіе хромовыхъ квасцовъ видно изъ нижеслѣдующаго ра¬ 
венства: 

./ОгОв| а. 

4( к-г 
ХРОМИСТОКД ЛЕВАН 

СОЛЬ. 

+ 101 о- + Я°Т| о + 
С&Р34Я 

КИСЛОТА. 

СОИРГЪ, 

= з(с'н^і о) + 2(80";|о-) + 

уксусная 

КИСЛОТА. 

СѢРН0ВАЛ1Е9АН 

СОЛЬ. 

+ Г‘^10- + 80’>- + н* 

•ОДА. 

ХРОМОВЫЕ ЕВАСДЫ. 

Если, въ этомъ производствѣ замѣнить хромистокаліевую соль 
солями хромистоиатріевою или хромистоаммоніачною, получатся 
квасцы хромо натріевые или хромоаммокіачные. 

Хромо-каліевые квасцы кристаллизуются въ видѣ крупныхъ теи- 
нофіолетовыхъ октаэдровъ, изоморфныхъ съ квасцами алюминіевыми и 
марганцовыми. Въ водѣ они легко растворяются, но въ спиртѣ совер¬ 

шенно нерастворимы. 
При 80й хромовые квасцы Фіолетовые превращаются въ зеленое 

некристаллизующееся видоизмѣненіе. 
Хромистый ангидрите О0*\ Растворяютъ двухромистокаліе¬ 

вую соль въ кииящей водѣ до насыщенія; йотомъ даютъ жидкости 
охладиться, отмѣриваютъ 100 объемовъ ея и приливаютъ къ вей отъ 
120 до 150 объемовъ сѣрной кислоты. Сначала жидкость сама сильно 
нагрѣвается; потомъ, по мѣрѣ охлажденія, осаждаются изъ нея иголь- 
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«щігіііг кристаллы хромистаго ангидрита- Послѣ совершеннаго охл&жде* 

ци сдявають кислую жидкость съ осадка; кристаллы сначала высу- 
зшвають въ воронкѣ, нижнее отверстіе которой заткнуто аміантомъ, 

а потомъ помѣщаютъ ихъ между двумя Фарфоровыми^ластнннами, 

непокрытыми глазурью, и подвергаютъ сильному давленію въ продол¬ 

женіе двухъ или трехъ дней. 
Хромистый ангидритъ, ириготовдениый этимъ способомъ, всегда 

содержитъ примѣсь нѣкотораго количества сѣрной кислоты. Чтобы 
освободить его отъ этой примѣси, растворяютъ кристаллы въ водѣ и 
взбалтываютъ жидкость, прибавивъ къ ней немного хромистобаріевой 
соли; въ такомъ случаѣ сѣрная кислота осаждается жъ видѣ сѣрно- 

баріевой роли, а соотвѣтствующее количество хромистаго ангидрита 
переходить въ растворъ. 

Хромист<Л5аріевая соль, употребляемая для очищенія хромистаго 
ангидрита, сама нерастворима и потому не можетъ перейти въ очищае¬ 

мую жидкость. Потомъ жидкость процѣживаютъ чрезъ аміавтъ и кри¬ 
сталлизуютъ въ пустомъ пространствѣ. 

Хромистый ангидритъ кристаллизуется въ длинныхъ иглахъ кра¬ 
сиваго краснаго цвѣта. При нагрѣваніи онъ становятся почте совсѣмъ 
чернымъ и разлагается на кислородъ' и окись хрома; отъ дѣйствія 
свѣта онъ также разлагается, но весьма медленно. 

Хромистый ангидритъ принадлежитъ къ числу сильнѣйшихъ окис¬ 

ляющихъ средствъ. Если на кристаллы его налить нѣсколько ханель 
чистаго спирта, то ангидритъ немедленно превращается въ окись хрома; 
при этомъ отдѣляется кислородъ и такъ много теплоты, что спиртъ 
нерѣдко загарается. Сѣрнистый ангидритъ и остальныя возстановляю¬ 
щія вещества дѣйствуютъ на хромистый ангидритъ подобно спирту. 

Хлористоводородная кислота превращаетъ хромистый ангидритъ 
къ хлорный хромъ и воду, причемъ отдѣляется свободный хлоръ. 

20 0* + 12 (»}) = Сг-СІ. + 3 (оіі) + 6 (н!°) 
хроияетяІ хлористый хлорный хлоръ. вода. 
АВГЯДР2П. ВОДОРОДЪ. ХРОМЪ. 

Въ присутствіи легко окисляющихся основаній, напр. гидрата 
закиси желѣза, хромистый ангидритъ раскисляется, не образуя если. 

СгО?г?)г ♦ 
Хромистая кислота ^ >0* въ отдѣльномъ видѣ не была по¬ 

лучена, но извѣстенъ рядъ солей, предо г являющихъ собою эту кис¬ 

лоту, въ которой два атома водорода замѣщены металлами. Составъ 

среднихъ солей соотвѣтствуетъ Формулѣ Сг02|^,, въ которой М' 
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есть одноатомный металлъ. Можно также допустить существованіе 

КИСЛЫХЪ солей, соотвѣтствующихъ Формулѣ НО До СИХЪ 

поръ ни одна изъ . нихъ не была добыта. 

Важнѣйшая изъ солей хромистой кислоты есть соль хромясто- 
каліевая. 

Хровшстохадіѳвад содъ 
ОгО*" 

К* 
О8. Важнѣйшая и почти 

единственная изъ извѣстныхъ до сихъ поръ хромовыхъ рудъ есть 
Сг*«) 

хромистое желѣзо второе встрѣчается большею частію въ 

видѣ сплошныхъ массъ тем но сѣраго цвѣта съ жирнымъ блескомъ, на 
Уралѣ, въ Норвегіи и въ окрестностяхъ Балтимора (въ Соединенныхъ 
Штатахъ). Хромистое желѣзо попадается иногда окри стал л изованнымъ 
въ правильные октаэдры. 

Толченое и отмученное хромистое желѣзо накаливаютъ въ пла¬ 
менной печи съ потагпемъ, къ которому прибавлено нѣсколько селитры; 

смѣсь постоянно мѣшаютъ, чтобы ускорить окислеше. Отъ дѣйствія 
этихъ веществъ друтъ на друга образуется хромистокаліевая соль. 

Обожженную массу обрабатываютъ водою, которая растворяетъ 
не только хроми сто каліевую соль, но также соль кремиекаліевую, 

образовавшуюся изъ заключающагося въ хромовой рудѣ кварца; по¬ 

этому къ раствору приливаютъ уксусной кислоты, пока онъ нс сдѣ¬ 
лается кислымъ. При этомъ кремневая кислота осаждается, а средняя 
хром и сто каліевая соль превращается въ соль дву хромистую, которая, 
будучи трудно растворима въ холодной водѣ, легко кристаллизуется 
изъ жидкости. Въ заключеніе двухромистокаліевую соль снова раство¬ 

ряютъ въ водѣ и прибавляютъ къ раствору углекаліевой соли (138 ч. 

на 297 ч. двухромистокаліевой соли). Когда жидкость сдѣлалась свѣтло- 

желтою, ее выпариваютъ и получаютъ среднюю хромистокаліевую соль 
въ видѣ желтыхъ кристалловъ. 

Сг(Н0К 
О + 

Сг0*" ок 
00,® = С0",0 + 

о
о
 

м
ы
 

т
 

о
 

К&УДОкЮТавлдіЕВЛЯ УГЛБНАЛІВВЛЯ УГОЛЬНЫЙ лромстождлшаАя 
соль. СОЛЬ. ІНГИДРВІЪ. соль. 

Хромиетокаліевая соль, какъ и соль двухроыистокаліерая, упо- 

требляются въ большомъ количествѣ въ живописи и въ красильномъ 
искусствѣ. 



хлористый хромъ. 

Хлорныя производныя хромистой кислоты. 

Іон 
, которое подставляетъ собою 

нормальную хромистую кислоту, въ которой одна частица гидроксила 
замѣщена хлоромъ, между тѣмъ какъ друтая частица осталась неиз* 

жѣнною. Это соединеніе, извѣстное подъ именемъ хромистаго хлоргнд- 

рнна, существуетъ впрочемъ не иначе, какъ въ соединеніи съ двумя 
частицами 'хлористоводородной кислоты, какъ видно изъ Формулы 

С^|ОН , 2 ||. Весьма вѣроятно, что хлористоводородная кис* 

лота, играетъ въ ней роль кристаллизаціонной воды; поэтому ее при 
дозначеяіа атомистическаго состава тѣла можно выпустить. 

Хромистый хлоръ-гидринъ содержитъ еще одинъ атомъ типиче¬ 

скаго водорода н способенъ, слѣдовательно, къ металлическому замѣ¬ 
щенію. Каліевое производное его дѣйствительно добыто; составъ этого 

производнаго выраженъ въ Формулѣ СгО8" 
ОК 
Сі * 

Тѣло это извѣстно подъ невѣрнымъ названіемъ: хромокислаго хло¬ 
ристаго калія; лучше назвать его хлорохромнстымъ каліемъ. Оно но* 

лучается прк кипяченіи раствора хромнстокаліевой соли съ хлорного* 
водородною кислотою, пока изъ него не начнетъ отдѣляться хлоръ. Изъ 
бурой жидкости при охлажденіи осаждаются превосходные оранжево- 
желтые кристаллы: 

= + 01} + 0Ю"'І® 
ВОДА. .ХЛОРИСТЫЙ ХДОРОХРОКЯСТЫ& 

КАЛІЙ. КАЛІЙ. 

СгО*" 
ОК 
ОК + 

шшсуоііііішя 

00». 

н 
СІ 

попетый 

ВОДОРОДЪ. 

Возможно, впрочемъ, произвести замѣщеніе обѣихъ группъ НО 
въ хромистой кислотѣ двумя атомами хлора. Въ такомъ случаѣ иоду- ІС1 

01, извѣстное подъ именемъ хлорохромистой кислоты. 

Было бы раціональнѣе называть его хромистымъ двухпоръ-гидриномъ 
или хлористымъ кропиломъ. 

Хлористый хромилъ разлагается, отъ прикосновенія съ водою, на 
хромистый ангидритъ и хлористоводородную кислоту. 

°г°>"|« + Н[о 

хлорлстыВ ВОДА. 

ХРОлилъ. 

Ог°= + 

ХРОМИСТЫЙ хаорисгыіі 

АНГИДРИТЪ. ВОДОРОДЪ. 



ДВУХРОИЯОТОКАЛІЕВАЯ СОЛЬ. 

Хлористый хромать получается въ видѣ жидкости кровянокрас¬ 
наго цвѣта, при перегонкѣ сплавленной смѣси поваронной соли и хро- 

мистокашевой соли, облитой сѣрною кислотою. Перегонка производится 
въ стекляной ретортѣ, и только къ концу опыта реторту слегка на* 
грѣваюгь. 

Сгущенныя производныя хромистой кислоты. 

Хромистая кислота раздѣляетъ съ прочини многоатомными вис* 

летами, въ особенности же съ сѣрной кислотой, на которую она весьма 
похожа по составу и строенію, способность сгущаться. Хотя до сихъ 

СгО* 0Н 
поръ еще и не получены ни кислота двухромиотая О , соот¬ 

вѣтствующая кислотѣ двусѣрной, ни кислота трихромистая 

Сг08"|ОН 

СгОа" 

СЮ*» 

, но хорошо извѣстна кислота, отличающаяся отъ дву- 

хромистой только тѣмъ, что въ ней хром илъ СгО2" замѣщенъ радв- 
каломъ сульфурилъ 80*". Эта кислота называется оульфохромистою 

СгО1" 
. О . Кромѣ того извѣстны соли кислотъ: сульфохроыистой, 

8°!" он 
дву хромистой к даже три хромистой. Изъ этихъ еолей замѣчательны: 
соль двухромистокаліевая и соль три хромистокаліевая. 

.СіО*"|0К 
Двухпомнстокадіѳвая соль [О . Мы познакомились 

СЮ-»{Ж 

со способомъ добыванія зтой (*оли при изученіи способа приготовленія 
хромистокаліевой соли изъ хромистаго желѣза. 

Двухромистокаліевая соль легко кристаллизуется въ красивыхъ 
оранжевыхъ кристаллахъ и употребляется главнымъ образомъ въ кл¬ 

еильномъ искусствѣ. 



СВИНЕЦЪ. 

СгО*" 0К 
о 

Тршеромястовадіввая содъ СгО®'' = Сг'КЮ'0. Это 

0 
Сг0Іок 

тѣло получается въ видѣ красивыхъ темнокрасныхъ кристалловъ, отли¬ 
чающихся перламутровымъ блескомъ, если охладить насыщенный рас¬ 
творъ двухромжстокаліевой соли въ обыкновенной азотной кислотѣ, 

приготовленной при 60°. Это тѣло на воздухѣ чернѣетъ, кипитъ при 
145®;.плотность его = 3,631. 

Хромовая кислота СгН?ОѴ Эта кислота до сихъ поръ не изслѣ- 
дов&ІЬ съ точностью. При дѣйствіи перекиси водорода на хромистый 
ангидритъ получается тѣло, которое нѣкоторыми принимается за кис¬ 
лоту, другими же за хромовый ангидритъ. Это тѣло красиваго, синяго 
цвѣта; оно растворимо въ эѳирѣ и весьма непостоянно. 

Хромъ вступаетъ въ химическое соединеніе съ сѣрою; но нынѣш¬ 

нее время описанъ только полуторасѣрнистый хромъ Сг*8*. 

СВИНЕЦЪ. 

Соединенія дмица съ галоидах и. 

Къ тр. 269. Хлористый, свинецъ Ръ|^|. Это соединеніе по¬ 

лучается при нагрѣваніи окиси свинца (глета) въ хлористоводородной 
кислотѣ; при этомъ получается бѣлая масса, которая кристаллизуется 
ивъ раствора въ кипящей водѣ, въ видѣ игольчатыхъ кристалловъ, 
отличающихся серебристымъ блескомъ. 

Хлористый свинецъ можно также приготовить, приливая къ крѣп¬ 

кому раствору свинцовой соли хлористоводородной кислоты или рас¬ 
твора поваранной соли: 

I) НЮ + 2(“|) = РЬСІ® + 51° 
ост хлористый ^гористый вода. 
свааці. водородъ. евкнвцъ. 

»РЬ!Г + *(§г|) = О) + Но!- 
дЗОТВОСВИаЦОВАЯ ХЛОРИСТЫЙ АВ0ТН09АТР1ВВАЯ ПОРИСТЫЙ 

соль. НАТРІЙ. соль. СВ/ЧЛЦѣ. 

Хлористый свинецъ весьма мало растворимъ въ холодной водѣ; 
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въ водѣ кипящей онъ растворяется легче, а въ спжртѣ совершенно не» 
растворимъ. 

Хлористый свинецъ плавится прежде краснаго каленія; при даль* 
нѣйшемъ накаливаніи онъ распространяетъ густой дымъ. При охлаж¬ 
деніи расплавленный хлористый свинецъ превращается въ роговидную, 
иросвѣчивающую массу, которая легко рѣжется воженъ; эта масса 
прежде называлась рогогынъ свинцомъ. 

На заводахъ приготовляютъ, для употребленія въ живописи, жел¬ 
тыя краски, состоящія изъ сплава окиси свинца съ хлористымъ свин¬ 
цомъ. Къ числу подобныхъ соединеній принадлежитъ кассельская, млн 
минеральная желтъ. 

Бромистый свинецъ РЪВг9. Онъ получается, путемъ обмѣн¬ 
наго разложенія, при дѣйствіи бромистаго натрія на растворъ свив- 

довоя соли. Бромистый свинецъ нерастворимъ въ спиртѣ, мало рас¬ 
творимъ въ холодной водѣ, но лучше въ горячей. Онъ получается въ 
видѣ красивыхъ чешуекъ при охлажденія горячаго насыщеннаго рас¬ 
твора въ водѣ. • 

Іодистый свинецъ РЫ1. Онъ получается при дѣйствіи іодж- 
стаго калія па горячій растворъ свинцовой соли. 

Іодистый свинецъ есть порошокъ желтаго цвѣта, нерастворимый 
въ спиртѣ, мало растворяющійся въ холодной водѣ, но значительно 
лучше въ горячей. При охлажденіи горячаго раствора, онъ осаждается 
въ видѣ желтыхъ листковъ съ золотистымъ блескомъ. При плавленіи 
на воздухѣ, онъ превращается въ іодъ-окись свинца, отдѣляя часть 
іода. Но если произвести нагрѣваніе іоднетаго свинца безъ доступа 
воздуха, то масса сначала принимаетъ цвѣтъ желтокрасноватый, по¬ 
томъ кирлнчнокрасный, затѣмъ краснобурый и переходить, наконецъ, 
въ жидкое состояніе. Расплавленный при этихъ условіяхъ іодистый 
свинецъ есть масса краснобурая, которая при остываніи желтѣетъ. 

Іодистый свинецъ соединяется съ хлористымъ водородомъ, съ 
іодистымъ каліемъ и іодистымъ аммоніемъ и т. д., образуя двойныя 
соли. Соединяясь съ аммоніакомъ, іодистый свинецъ образуеть іодистый 
пломбодіаммоній [РЪ"Н6№] I*. 

Соединенія свинца съ двухатомными металлоидами. 

Сѣрнистый свинецъ РЬ8. Сѣрнистый свинецъ встрѣчается 
въ природѣ и составляетъ самую обыкновенную свинцовую руду* онъ 
извѣстенъ въ минералогіи подъ именемъ свинцоваго блеска. Можно 

Хшпі. 1. Доволя. 
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я&іуосаишно приготовить сѣрнистый 
вод0|>одь въ растворъ соли свинца. 

свинецъ, пропуская сѣрнистый 

+ РЪ8- 

Сѣрнистый свинецъ, полученный путемъ обмѣннаго разложенія, 

представляетъ черный, аморфный порошокъ. Природный свинцовый 
блескъ часто бываетъ окристаллизоттнъ въ кубахъ, синевато сѣраго 
цвѣта, съ металлическимъ блескомъ. Плотность свинцоваго блеска 7,25 
до 7,7; онъ плавятся въ краев окали льномъ жару и даже частью пре¬ 

вращается въ парообразное состояніе. 
Намъ уже извѣстно, что при обжиганій свинцоваго блеска обра¬ 

зуются: сѣрнистый аигод окись свинца и сѣрносвинцовая солъ; 
МЛФѲ мы видѣли, что при накаливаніи съ окисью свішца или сѣрно- 

свинцовою солью, свинцовый блескъ даетъ сѣрнистый ангидритъ и 
металлическій свинецъ. 

Хлористоводородная кислота на свинцовый блескъ де дѣйствуетъ; 
разведенная сѣрная кислота также не оказываетъ на него дѣйствія. 
Кипящая крѣпкая сѣрная кислота превращаетъ свинцовый блескъ въ 
сѣрноеввнцовую соль, распадаясь при этомъ на воду и сѣрнистый 
ангидритъ. 

Разведенная азотная кислота превращаетъ свинцовый блескъ въ 
азотносэнвцовую осль, причемъ сѣра отдѣляется въ твердомъ видѣ; 
сначала, впрочемъ, образуется сѣрнистый водородъ, который въ свою 
очередь разлагается дѣйствіемъ азотной кислоты: 

РЬ8 + а(Нн|о) = и-ІЖ + н|8 
СЪРНВСТЫЙ АЗОТНАЯ АЗОТН 0€ ВИНЦОВАЯ СЯМШСТЫЙ 

СВВНБЦЪ. ЖИСТОТА. СОЛЬ. ВОДОРОДЪ. 

Пр» Дѣйствіи крѣпкой азотной кислоты, часть выдѣлившейся сѣры 
окисляется, превращаясь въ сѣрную кислоту, которая осаждаетъ соот¬ 
вѣтствующую часть евннца, въ видѣ сѣриоовинцовой соля. 

Въ результатѣ получатся, слѣдовательно, тѣ же л род унты, какъ 
и при дѣйствіи разведенной кислоты, и нѣкоторое количество сѣрна- 

свинцовой соли. Дымящаяся азотная кислота превращаетъ сѣрнистый 
свинецъ въ сѣрносвянцовую соль. 

Свинцовый блескъ иногда содержитъ серебро, въ особенности 
когда овъ окриста ллояаиъ въ мелкихъ кристаллахъ. 

Кромѣ сѣрнистаго свинца РЪ8 существуютъ еще: полусѣрннстый 
свинецъ РЬ*8 и чствертьсѣрнистый свинецъ РЪ48. ІІолусѣряистый 
свинецъ образуется при металлургической обработкѣ свинцоваго блеска. 
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Его также можно подучить при сплавленія 3 атеист свинца еъод-. 
нниъ атомомъ сѣры. Четвертьсѣрнистый свинецъ подучается при я***, 
наливаніи смѣси изъ 100 ч. свинцоваго блеска съ 84 ч. свинца. 

Окноь сши яда РЬО. Если накаливать свинецъ при доступѣ воз¬ 
духа, то образуется желтый порошокъ, состоящіе изъ окном свинца ж 
называемый въ техникѣ массикотомъ. Эта же порошков&тая окноь по* 
лучается при осторожномъ прокаливанія азотносвинцовой или угле* 
свинцовой соли. Расплавленный массикотъ принимаетъ при остываніи 
кристаллическое сложеніе, въ этомъ видѣ онъ въ торговлѣ извѣстенъ 
подъ именемъ глета. 

Окись свинца показываетъ при различныхъ условіяхъ реэличные 
цвѣта; желтоврасноватый цвѣтъ глета при высокой температурѣ пе¬ 

реходить въ чисто желтый, но при охлажденіи онъ снова принимаетъ 
первоначальный свой цвѣтъ. Соли щелочей ре влагаются глетомъ, мя¬ 

тымъ въ избыткѣ, при чемъ щелочь пераходвть въ свободное состояніе. 
Если кипятить глетъ въ крѣпкомъ растворѣ ѣдкаго кали, то онъ 

перейдетъ въ растворъ. Но при охлажденія раствора, изъ него опятъ 
осаждается окись свинца въ видѣ мелкихъ, но весьма тяжелыхъ кри¬ 
сталловъ. 

Сплавленная окисъ свинца поглощаетъ въ краснокалильномъ Жару 
кислородъ изъ воздуха, выдѣляя его снова при охлажденіи. Расплав¬ 
ленный глетъ быстро разъѣдаетъ глиняные тигли, соединяясь съ на¬ 
ходящимся въ глинѣ кремневымъ ангидритомъ. 

Окись евнеда вступаетъ съ кислотами въ реакцію обмѣннаго риз¬ 
ложенія, образуя соли свинца, отличающіяся большимъ постоянствомъ. 

По хинмческнмъ свойствамъ она, слѣдовательно, принадлежитъ Въ ос¬ 
новнымъ ангидритамъ. Кромѣ того она, какъ мы видѣла, способна 
раствориться въ щелочныхъ жидкостяхъ, показывая въ нѣкоторой сте¬ 

пени свойства кислотнаго ангидрита. 
При умѣренномъ, но продолжительномъ нагрѣваніл въ прикосно¬ 

веніи съ воздухомъ, окись свинца поглощоегь кислородъ, не плавясь, 

к превращается въ сурикъ. 

Гидратъ львица РЬ{0* Гидратъ этого состава еще не добыть, 

но извѣстенъ длинный рядъ солей, ему соотвѣтствующихъ, важнѣйшія 
изъ которыхъ суть: соли сѣрносвннцовая, азотносвинцовая, хромисто¬ 
свинцовая, уксусносвинцовая и утлесвинцовая. 

ап'# і 

Сѣрносвннцовая сонь 0е. На ситцепечатныхъ Фабрикахъ 

приготовляютъ уксусноалюминіейую соль, осаждая соль сѣрцоада&мп- 

Ю* 
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мдоую уксусныхъ свяіцомѵ Пря этой реакціи 
десучается хаю побочный продуктъ. 

(80^)* и . » Рыгі0с,нза 
АР" Г + 3 РЬ ОС*НЮ 

е*тшаш> 
ш оолъ* 

УЖСУОНОСВНВЦОВАЯ 
соль. 

сѣрносвяицовая соль 

А1*"1ов 
(С*Я80)«Г 
УІСУСНОАЛЮШНЛВ- 

ВАЯ СОЛЬ. 

оѣгвосвивдовлд соль. 

Сѣрвосвжнцовая соль иногда встрѣчается въ природѣ окристалло- 
вшою, составляя минералъ, извѣстный подъ именемъ свинцоваго ку¬ 
пороса. Приготовленная искусственно, она представляетъ порошокъ 
бѣлаго цвѣта, нерастворимый въ водѣ и олабо растворимый въ кис- 
деть жидкостяхъ. 

Аююні акальны я осли вступаютъ съ сѣрносвкнцовою солью въ 
обмѣнное разложеніе, въ слѣдствіе котораго она переходитъ въ растворъ. 
Особенно хорошо растворяется опа въ соли ъинноамошачной. 

ѲЬрнесвивцовая соль отличается отъ сѣрныхъ солей остальныхъ 
тяжелыхъ металловъ тѣмъ, что не разлагается при накаливаніи, по 
только плавится. Она разлагается только при посредствѣ желѣза, цинка 
ил утл. При прокаливаніи сѣрносвинцовой соли съ углемъ, полу¬ 
чаются различные продукты, смотря по количеству угля н по темпе* 
ратурѣ; если соль быстро прокалить съ избыткомъ угля, то получатся 
сѣрнистый, свинецъ, а при медленномъ накаливаніи отдѣляется сѣрни¬ 
стый ангидритъ, и въ остаткѣ получается полусѣрнистый свинецъ. 
Если из игъ столько угля, сколько в уж ао, чтобы превратить весь сѣр¬ 
ный ангидритъ въ сѣрнистый ангидритъ и чтобы возстановить окись 
свинца, то въ остаткѣ долучнтся совершенно чистый металлическій 
свинецъ. 

И** увпяченш въ растворѣ утленатріевой соли, сѣрвосвинцовая 
содъ Превращается въ углесвинцовую, а въ растворѣ получается сѣрно- 
натріевая соль. 

Если влажную смѣсь, состоящую изъ одной частицы сѣрноовин- 
цовой соли н получастнцы извести, оставить въ покоѣ, то получится 
гидратъ свинца, который легко растворяется въ уксусной кислотѣ, пре¬ 
вращаясь въ уксусносвннцовую ооль. 

Въ вышеизложенномъ указано на нѣсколько весьма удобныхъ спо¬ 
собовъ примѣненія сѣрносвинцовой соли, обыкновенно считающейся на 
заводахъ безполезнымъ остаткомъ. 

Двотвосвянцов&я содъ РЬ" 
ОШ* а 
ОКО** ^та соль П0ЛУчается и?* рас- 
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твореніи окиси свинца иди металлическаго свища въ кипящей азотной 
кйслотѣ. Эта соль, весьма мало растворимая въ кислотахъ, осаждается, 
слѣдовательно, по мѣрѣ образованія. Осадокъ растворяютъ въ водѣ и 
кристаллизуютъ. 

Въ горячей* водѣ азотяосвинцовал соль растворяется лучше, чѣмъ 
въ холодной; въ спиртѣ она совершенно нерастворима. 

При нагрѣэанш азотносвянцовая соль разлагается на азотноватую 
окись, кислородъ и окись свинца. 

Если растворъ этой соли кипятить въ прикосновеніи съ окмсью 
свинца, то получится основная соль, составъ которой представленъ въ 

Формулѣ: РЪ'ч 

рь"!Ж + ™> +1}° = *М°ЗД 
средняя азотно окись вода. освоввая дщщщ. 
ОВНВДОВАК С0<ь. СВИЩА. ЦОВАЯ СОА. 

При вагрѣваніи съ металлическимъ свинцомъ и съ водою, азотно* 

свинцовая содъ превращается въ солъ азотистой кислоты, содержащей 
большой избытокъ металла. При дѣйствіи струи угольнаго ангидрита 
на послѣднюю соль, получаются соли углесвинцов&я к средняя азотнс- 
тосвинцовап: 

РЬ"{ОШ 

1) йр? + 2 РЬ = й" о 
РЪ" ою 

средняя аяопю- овивць. АЭОТВОТОГНВХ- 
ОВВВЦОВАЯ СОА. СЯНДОШЯ СОА. 

РЪ"{ОШ 

2Н°0 + .«». = . (*» + «{«о 
РЪ"{ОШ 
АЗОТИСТОТРЕЯ- 7ГОАЯЫЙ УГДВОВВНЦОВАЛ СРЕДНЯЯ А8ОПСТ0- 

СВИНЦОВАЯ СОЛЬ. АВГВДРЯГЬ. СОА. СВВВЦОВАЯ СОА. 

Хрошстосвинцован содъ ^Хромистосвинцовая солі 

получается путемъ обмѣннаго разложенія, при дѣйствіи уксусиосвжн- 

цовой соли на хромистый или двухромистый калій. 

СЮ2", 
км 

ХРОМЯСТОКАЛВ’ 

ВДВ СОЛЬ. 

іоото _ 
+ іоо*н*о — 

УКС7СВОСВКВЦ0ВАЯ 

СОА. 

СгО5" 

уЕРОВВСТОСВВВЦО' 

ВАВ СОА. 

8(^|о) 

УВДОВОКДХХЯВАЯ 
СОА. 

Хромисто свинцовая соль встрѣчается иногда въ природѣ въ вадѣ 
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яревосходныхь краевыхъ кристалловъ (моноклинометричеокихъ), нз- 

В&одыхъ въ минералогіи подъ именемъ красной хромовой руды. 
Искусственная хромистосввнцовая соль, уиотребллемая въ живо¬ 

писи и въ красильномъ искусствѣ подъ именемъ хромовой желтя, есть 
порошокъ красиваго желтаго цвѣта, который плавится въ красно- 
калильномъ жару. Отвердѣвшая масса имѣетъ красноватый цвѣтъ. 

Если дѣйствуютъ другъ на друга растворы не среднихъ солей 
хроиистокаліевой и уксусносвинцовой, то получатся осадки различ¬ 

іи» цвѣтовъ. Цвѣта осадковъ также измѣняются, смотря по темпе¬ 

ратурѣ, при которой производятъ осажденіе. Вообще, нѣмъ краснѣе 
осадки хромкстосвннцовон соли, тѣмъ болѣе они содержать металла. І0С8Н®0 

ОС’ШО ® *<!• Если под’ 

верпгуть свинецъ одновременному дѣйствію воздуха и паровъ уксус¬ 
ной киолоты, то образуется основная уксусносвинцовая соль. При 
раствореніи этой соли въ избыткѣ уксусной кислоты, образуется жид¬ 

кость, изъ которой, при медяепиомъ выпариваніи, получаются красивые 

крупные кристаллы средней уксусносвинцовой если РЪ" 

+ з щ- 
Эту соль обыкновенно получаютъ, растворяя глетъ въ уксусной 

кислотѣ. * 

Средняя уксусиосвинцов&я солъ весьма легко растворяется въ 
водѣ. Аммоніакъ въ этомъ растворѣ осадка не образуетъ, потому что, 
реагируя на уксусносввнцовую соль, онъ не выдѣляетъ гидрата, но 
даетъ основную соль, растворимую въ водѣ. 

Въ растворѣ средней уксусносвннцовой соли глетъ легко раство¬ 

ряется. при нагрѣваиіи. При этомъ образуются, смотря по продолжи¬ 
тельности дѣйствія и по количеству глета, различныя основныя соли. 

При дѣйствіи струн углекислаго газа на эти соли, онѣ разлагаются, 

превращаясь въ углесвинцовую соль, между тѣмъ какъ средняя ускусно- 
свинцовая соль, вновь образующаяся при этой реакціи, переходитъ въ 
растворъ. 

ІОСЧЯЮ 
Ю С'НЮ 

РЬ" 
0С4НЮ 
0С*НЧ) 

сгвднян ужсусно- 

СВЯВЦОВІ1 СОА. 

-I- РЬО + 

окись 
СВИНЦА- 

н-о = 2(рЬ^;№0] 

ВОДА. ОСНОВНАЯ Уксуово- 

СВИНЦОВАЯ СОА. 

2) 

ОСНОВНАЯ УВСУСЯСН 

СВИНЦОВАН СОА. 

+ со* 
угольный 

АИГвДРЯТЪ. 

СО"} 

РЪ") 
о* 

7ГЛСВНВЦ0ВАЯ 

СОА. 

+ РЬ" 
і0С*Н30 

(0С*Н30 
СРЕДНЯЯ УЕ0УСЯО- 

СВИНЦОВАЯ СОА. 
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+ НяО 
ВОДА. 

Средняя укоушосвкнцовая соль извѣстна въ техникѣ подъ име¬ 
немъ свинцоваго сахара и употребляется въ большомъ количествѣ въ 
красильномъ искусствѣ*. 

Углескинцовая содъ р^,, |оз. Углеевиицовая соль встрѣчается 

въ природѣ въ видѣ прозрачныхъ кристалловъ четвертой системы; 

этотъ минералъ извѣстенъ подъ именемъ бѣлой свинцовой руды/ Въ 
лабораторіяхъ получаютъ эту соль въ видѣ бѣлаго порошка, смѣши¬ 
вая растворъ уксусносішнцовоіі соли съ растворомъ соля углекатріевой. 

Основная углесвинцовая соль, извѣстная подъ именемъ свинцо¬ 
выхъ бѣлилъ, приготовляется на Фабрикахъ въ большихъ размѣрахъ 
различными способами, которые всѣ основываются на разложение основ¬ 
ной уксусносвинцовой соли угольнымъ ангидритомъ. Изъ этихъ спосо¬ 

бовъ замѣчательны: 1) старинный голландскій способъ и 2) способъ 
Тенара, употребляемый на заводахъ г. Клаптн (СНсЬу). 

Голландскій способъ. Въ навозѣ устанавливаютъ рядами 
нѣсколько тысячъ глиняныхъ, крытыхъ глазурью горшковъ; въ каж¬ 
дый горшокъ вливаютъ немного пивного уксуса и вставляютъ свин¬ 

цовый листъ, свернутый въ трубку. Каждый горшокъ неплотно при¬ 
крываютъ свинцовымъ листомъ. 

Свинцовые листы подвергаются, слѣдовательно, одновременному 
дѣйствію кислорода воздуха, уксусныхъ паровъ и угольнаго ангидрита, 

постоянно выдѣляющагося изъ тлѣющаго навоза. 
Находясь подъ вліяніемъ воздуха к уксусныхъ паровъ, свинецъ 

сначала покрывается слоемъ основной уксусносвинцовой соли, которая 
превращается дѣйствіемъ угольнаго ангидрита въ соль углеевннцовую, 
причемъ образуется средняя уксусносвинцовая соль. По прошествіи 
двухъ или трехъ недѣль вынимаютъ свинцовые листы, я соскабливаютъ 
образовавшійся и а нихъ сдой углесвинцовой соли. Полученныя такимъ 
образомъ бѣлила обвмваютъ водою, для удаленія уксусныхъ солей; по¬ 
томъ ихъ про суши ваютт, и растираютъ въ порошокъ. 

Способъ Тенага. Растворяютъ значительный избытокъ 
глета* въ у к су спой кислотѣ; тогда получится уксуснотрехсвйнцовал 
соль такого состава. 

РЪ"{ ОСЧРОІ 
іО 

•ГЪ"|0 + 34 

РЪ»{ОС*Н<0| 
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Растворъ этой соли подвергается дѣйствію струи угольнаго ан¬ 
гидрита; при этомх двѣ частицы окиси свинца отдѣлаются въ видѣ 
уЮШВЙ соли и образуется средняя уксусносвинцовая соль. 

РЬ"{О*0ШО| 

Но + »°* = *№И + 
РЬ»{0*СН*о| 

УѴОУОВОтХСВЯвЦОВАЯ ГГОШКВ УГДВСМКЦОВАв СРЕДНЯЯ 7ЕСУСН0- 

ООІЬ. АНГИДРИТЪ, СОЛЬ. СВИНЦОВАЯ СОШ. 

При «теченія раствора образовавшейся средней уксусяо свин¬ 
цовой соли съ* глетомъ, вновь подучается значительное количество 
уісуснотрехевмяцовой соли, которую въ свою очередь превращаютъ 
въ соль угольную. Возможно было бы превратитъ безконечно великое 
количество огнен свинца въ свинцовыя бѣлила, употребляя всегда ту 
же самую уксусную кислоту, еслибъ не было потерь въ матеріалахъ, 
столь неизбѣжныхъ при всякомъ Фабричномъ производствѣ. 

Бѣлила, приготовленныя ко способу Тенара, кроютъ хуже бѣлилъ, 
полученныхъ голландскимъ способомъ, потому что они состоятъ изъ 
мельчайшихъ прозрачныхъ кристалловъ. Достаточно, впрочемъ, проки¬ 
пятить Французскія бѣлила съ слабымъ растворомъ углекаліевой соли, 

чтобы придать имъ всѣ свойства голландскихъ. 
До послѣдняго времени, рабочіе подвергаются на заводахъ, въ ко¬ 

торыхъ производятъ бѣлила, всѣмъ опасностямъ свинцовыхъ отравле¬ 
ній, т. е. медленному разрушенію жизненной дѣятельности. Гг. РаПи 
н Реіаппау удалось на столько усовершенствовать гигіеническія усло¬ 

вія па заводѣ РогШІоп, близъ Тура (Тошъ), что въ немъ не встрѣ 
чается болѣе случаевъ подобныхъ отравленій. 

При высокой температурѣ углензвестковая соль разлагается на 
окись свинца и угольный ангидритъ. 

[о* - со* + шо 

УГЛСВННЦОВАІ УГОШЙЫ# О&ВСЬ 

СОШ. АНГИДРИТЪ. СВИНЦА- 

Въ кислотахъ она растворяется съ отдѣленіемъ угольнаго анги¬ 
дрита и образованіемъ свинцовой соли и воды. 

СО" 

РЬ" 
О* + 2 

ѴГІЕСѴВВЦОВА4 

СОШ. 

N0* 
Н 

О = СО* + РЬ» 
ІОЖР 
|0Ж>* 

АЗОТНАЯ 
ПОЛОТА. 

УГОЛЬНА] Й А зотдосвнВДОВАЯ 
ангидритъ. СОШ. 

+ о 

ВОДА. 
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Сѣрнистый водородъ окрашиваетъ углесвинцовую, соль, кап и 
всѣ остальныя соля свинца, въ черный цвѣтъ, образуя сѣрнистый 
свинецъ; поэтому тѣ части картинъ, которыя произведены свинцовыми 
бѣлилами, со временемъ чернѣютъ. Чтобы возвратитъ попортившимся 
частямъ картинъ ихъ первоначальный бѣлый цвѣтъ, предложено было 
обрабатывать игъ перекисью водорода, которая превращаетъ сѣрнис¬ 
тый свинецъ въ сѣрносвннцовую осяь, т. е. въ вещество столь же бѣ¬ 
лое, какъ н бѣлила. 

Двусвинцовый гидратъ рь" т 
РЬ"{он)‘ 

Это тѣло получается 

при дѣйствіи ѣдкаго кали на растворъ соли свинца. Оно растворимо 
въ !/7000 ч. воды; но легче растворяетоя въ избыткѣ щелочи. Дву* 

свинцовый гидратъ имѣетъ бѣлый цвѣтъ, который при нагрѣвай іи пе¬ 
реходить въ красноватый, потому что гидратъ, выдѣляя воду, превра¬ 
щается въ безводную окись свинца. 

Перекись свинца (свинцовый ангидритъ) РЬО*. Сурикъ можно 
принять, какъ мы тотчасъ увидимъ, за свинцовую соль нормальной 
свинцовой кислоты. Если его обрабатывать кислотами, то онъ нмъ пе¬ 
редаетъ элементы окиси свинца, а въ остаткѣ получится бурый поро¬ 

шокъ, который промываютъ и высушиваютъ. Этотъ порошокъ есть 
свинцовый ангидритъ РЬО*. 

Эіч> тѣло также получается при дѣйствіи хлорноватистой кислоты 
на окись свинца, плавающую въ водѣ. 

Перекись свинца принадлежитъ къ кислотнымъ ангидритамъ; она 
соедвняется съ основаніями и образуетъ кристаллизующіяся соля. На¬ 
грѣвая ее съ ѣдкимъ кади, г. Фремп получилъ каліевую соль этого 
ангидрита въ кристаллахъ, составъ которыхъ онъ выражаетъ Форму¬ 
лою: РЬО*, КЮ 4“ Ѣщ] но было бы раціональнѣе выражать составъ 

РЫ* I 
этого тѣла Формулою К* ІО* 2а^, относя его къ типу нормаль¬ 

но 

ной свинцовой кислоты 
ГЬ" 
Н* 

О, по нынѣшнее время, впрочемъ, еще 

не добытой. 
При нагрѣваніи съ кислотою, свинцовый ангидритъ отдѣляетъ 

кислородъ и превращается въ свинцовую соль; изъятого слѣдуетъ,что 
смѣсь свинцоваго ангидрита съ сѣрною кислотою принадлежитъ къ 
числу сильныхъ окисляющихъ средствъ. 
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ЯЕ-ЬО* + 
щнжвеь ■ смела олрйосввнцовля вода. вис доводъ, 
свнвца. висдотл. соль. 

Сурикъ иду водяная окиоь свинца РЬ304. Эта окись дол¬ 
жна быть въ нынѣшнее время принята за соль нормальной свинцо¬ 

вой кислоты, въ которой Ш замѣщены РЬГ/3. 

и-Іси _ ж* г 2(н|) + 2И>" - и»" Іо* 
СЗПЦОВАЯ ВОДОРОДЪ. евнв&цъ. СВВВЦОВА1 соль 
ЕЯОДОТД. свинцовой вис* 

лоты (сурикъ). 

Дѣйствительно, можно получить сурикъ въ состояніи гидрата, 

если смѣшать растворы свинцоваго ангидрита и окиси свинца въ 
ѣдкомъ кали. 

На заводахъ ‘ сурикъ гфиготовляють, .умѣренно нагрѣвая окись 
свинца въ соприкосновеніи съ воздухомъ. Приготовленный этимъ путемъ 
сурикъ не отличается постоянствомъ состава. 

Сурикъ отличается красивымъ краснымъ цвѣтомъ, и употреб¬ 

ляется въ производствѣ хрустальнаго стекла к въ живописи. 

ПЛАТИНА. 

Кг стр. 274. Хлорная платина РЮ14 получается путемъ рас¬ 
творенія платины въ царокой водкѣ и выпарыванія жидкости для уда* 
летя свободной кислоты. 

Хлорная платина легко растворяется въ водѣ, въ спиртѣ и въ 
»мрѣ; она прв нагрѣваніи плавится, но при дальнѣйшемъ возвышеніи 
температуры, сначала разлагается на хлоръ и хлористую платину,’ 
а потомъ на хлоръ и платину. Двойныя соли, образуемыя ею съ хло¬ 

ристыми соединеніями металловъ щелочей, въ водѣ весьма мало рас¬ 

творяются; въ спиртѣ же онѣ совершенно нерастворимы. Бъ красно- 
калильномъ жару двойныя соли эти разлагаются на хлористый ме¬ 
таллъ (щелочей), платину и свободный хлоръ. Изъ двойной соли хлор¬ 

ной платины и хлористаго аммонія, при этихъ же условіяхъ, •полу¬ 
чается остатокъ, состоящій изъ чистой платины, такъ какъ хлористый 
аммоній при высокой температурѣ улетучивается. 

Къ стр. 289. Сохи хромистой кислоты. Соли хромистой ки¬ 
слоты (среднія хромовокислыя соли дуалистовъ) имѣютъ желтый цвѣтъ, 
соли двухромкстой кислоты (кислыя хромовокислыя соли дуалистовъ) 
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имѣютъ цвѣтъ красный или оранжевый. Сол какъ 'той, такъ к дру¬ 
гой кислоты употребляются въ красильномъ искусствѣ. 

Растворимыя сол хромистой полоты производятъ въ металл- 
ческихъ растворахъ осадки/ нерѣдко отличающіеся яркими цвѣтами; 
съ солями свинца, наир», образуются осадки красиваго желтаго цвѣта. 

При нагрѣваніи съ хлористоводородною кислотою и спиртомъ или 
другимъ возстановляющимъ средствомъ, соли этихъ кислотъ окраши¬ 
ваются въ зеленый цвѣтъ, превращаясь въ растворъ хлорнаго хрома. 

Сол этихъ кислотъ даютъ, при перегонкѣ ихъ со скѣсью сплав¬ 
ленной поваренной сол и сѣрной кислоты, красноватую жидкость, 
которая дѣйствіемъ аммоніакашюй жидкости окрашивается въ желтый 
цвѣтъ и въ этомъ состоянія производитъ осадокъ съ уксусносвинцо¬ 
вою солю. 



ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Гипотеза Проута (Ргопі). 

Давно уже философы допускали, что матерія единична, и что 
различныя вещества, насъ окружающія, суть не что иное, какъ раз¬ 
личныя проявленія этой единичной матеріи, — проявленія, различный 
характеръ которыхъ зависитъ отъ различной степени сгущаемости. 
Этотъ взглядъ находится въ полной гармонія съ неопровержимымъ 
Фактомъ совершенно одинаковаго дѣйствія силы тяжести на всѣ тѣла 
и съ понятіемъ о необыкновенной простотѣ великихъ законовъ при¬ 
роды, утвердившимся въ наукѣ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, англій¬ 
скій химикъ Грэмъ (ОгаЬаш), излагая свои воззрѣнія на строеніе ма¬ 

теріи, пришелъ къ тому заключенію, что химическіе атомы образуются 
путемъ скопленія мельчайшихъ, совершенно тожественныхъ *массъ, 
называемыхъ имъ ультиматамн; эти ультиматы одарены, по мнѣнію 
Грэма, сотрясательнымъ движеніемъ, измѣняющаяся быстрота кото¬ 

раго есть главная причина различія въ свойствахъ, замѣчаемаго въ раз¬ 
личныхъ тѣлахъ. 

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія англійскій химикъ Проутъ хо¬ 

тѣлъ доказать опытомъ справедливость теорій единичности матеріи. 

Онъ утверждалъ, что атомные вѣса простыхъ тѣлъ представляютъ 
величины кратныя отъ атомнаго вѣса водорода. Основываясь на этомъ 
наблюденіи, Проуть смотрѣлъ на всѣ элементы, какъ на простые по¬ 
лимеры водорода. 

Гипотеза Проута принадлежитъ къ числу такихъ, съ которыми 
нельзя безусловно согласиться, но нельзя ее и опровергнуть, въ осо¬ 
бенности во время появленія ея па свѣтъ. Атомный вѣсть водорода, 
дѣйствительно, весьма невеликъ, по сравненію съ атомными вѣсами 
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тяжелыхъ металловъ, во нельзя было положительно сказать, на сколько 
найденныя величины согласны съ дѣйствительными. 

Но со временемъ способы хгаитетго анализа баш усовершен¬ 
ствованы, и химики, основываясь неположительныхъ денныхъ,-при¬ 
шли къ убѣжденію, что гипотеза Проута не соглашается съ «актами, 
и не можетъ быть поэтому допущена наукою. 

Чтобы привести эту гипотезу въ соглаоіе съ нзвѣотными «актами, 
г. Дюма нѣсколько иначе Формулировалъ ее. Въ мемуарѣ, представ¬ 
ленномъ въ 1859 году, онъ говоритъ, что атомные вѣса воѣхъ тѣлъ 
суть кратныя отъ атомнаго вѣса неизвѣстнаго тѣла, вѣсъ атома кото- 
раго вчетверо менѣе водорода, или, говоря другими словами, вѣса 
атомовъ всѣхъ тѣлъ суть кратные отъ вѣса водорода, дѣленнаго на 1, 
на 0,50 или на 0,25. 

Ученіе Проута, выраженное въ этой новой Формѣ, вполнѣ удов¬ 
летворяло защитниковъ единства матерія, тѣнь болѣе, что гипотеза 
Проута также хорошо примѣнима къ тѣлу, не имѣющему дѣйствитель¬ 
наго существованія, какъ и къ водороду. 

Послѣ появленія въ ученомъ мірѣ мему&ра г. Дюма» вопросъ ка¬ 
зался разрѣшеннымъ въ пользу гипотезы Проута, когда въ 18Ѳ0 году 
г. Стасъ (8іа$) издалъ свои изслѣдованія объ азотѣ, хлорѣ, сѣрѣ, 

каліи, свинцѣ и серебрѣ, изслѣдованія, произведенныя съ необыкно¬ 
венною точностью и приведшія наблюдателя къ слѣдующему заключе¬ 

нію: „Нѣтъ общаго дѣлителя для чиселъ, выражающихъ вѣсовыя отно¬ 

шенія, по которымъ простыя тѣла вступаютъ между собою въ опре¬ 
дѣленныя соединенія, я законъ Проута на самомъ дѣлѣ не суще¬ 
ствуетъ." 

Тогда г. Мдриньякъ, насколько не оспаривая значенія новыхъ 
изслѣдованій Стаса, нашелъ необходимымъ сдѣлать по поводу нхъ слѣ¬ 
дующее многознаменательное замѣчаніе: „Если бы, говорятъ онъ, эле¬ 

менты, вступающіе въ составъ постоянныхъ химическихъ соединеній, 
не всегда и неизмѣнно показывали отношенія, существующія между 
вѣсами ихъ атомовъ, то и вѣрнѣйшіе методы химическаго анализа и 
синтеза съ тою же степенью неточности показывали отношеніе этикъ 
вѣсовъ." 

Допустить справедливость этого воззрѣнія значитъ совершенно 
отказаться отъ химической науки и опровергнуть даже основныя на¬ 
чала ея. Дѣйствительно, понятіе объ атомѣ и химическомъ паѣ осно¬ 

вывается главнымъ образомъ на законѣ опредѣленныхъ вѣсовыхъ отно¬ 

шеній, понимаемомъ въ строгомъ смыслѣ математическаго закона. 
Возраженіе г. Маривьякомъ сдѣлано было не безъ основанія. По¬ 

стоянство въ составѣ химическихъ соединеній, называемыхъ достоян- 
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вьшц можно очвтать доказаннымъ, взявъ въ разсужденіе многочис¬ 
ленность произведенныхъ анализовъ, но оотаѳтся лк вѣсовое отноше¬ 
ніе, но которому данник элементъ входитъ въ составъ одного опредѣ¬ 
леннаго соединенія, вполнѣ постояннымъ, если этотъ же элементъ всту¬ 
паетъ въ химическое соединеніе съ другими тѣлами? Этотъ вопросъ 
разрѣшенъ въ наукѣ скорѣе путемъ уиозаключевій, чѣмъ строгими 
доказательствами, основанными на опытѣ. Уже Венцель вывелъ законъ 
постоянства вѣсовыхъ отношеній, по которымъ элементы вступаютъ 
въ соединенія между собою, изъ наблюдаемой на опытѣ нейтральности 
соляныхъ растворовъ, осаждающихъ другъ фута; но это постоянство 
было имъ выведено только изъ отношенія жидкостей къ реактивнымъ 
бумажкамъ, что, разумѣется, никакъ «нельзя считать строгимъ доказа¬ 
тельствомъ. 

Г. Стасъ представилъ въ важномъ мемуарѣ, представленномъ инъ 
отъ 14-го іюля 1865 г. брюссельской академіи наукъ, рядъ опытовъ, 
при немощи которыхъ легко разрѣшаются, какъ проблема Проута, 
такъ точно и проблема Мариньяка. ' 

Онъ показалъ, что при осажденіи раствора азотиосеребрнной соли 
хлористымъ аммоніемъ, приготовленнымъ при различныхъ температу¬ 
рахъ и подъ различнымъ давленіемъ, вѣсовыя отношенія между коли¬ 
чествомъ осаждавшагося серебра и уиотребленнымъ хлористымъ аммо¬ 
ніемъ остаются постоянными. Температура не оказываетъ, слѣдова¬ 
тельно, никакого вліянія ма составъ хлористаго серебра, к составъ 
хлористаго аммонія нисколько не измѣняется при измѣненія условій 
температуры м давленія. 

Неизмѣняемость въ составѣ такъ называемыхъ постоянныхъ хи¬ 
мическихъ соединеній положительно, слѣдовательно, доказана опытами 
этого ученаго. 

Другимъ рядомъ опытовъ г. Стасъ доказалъ неизмѣняемость вѣ¬ 
совыхъ отношеній, по которымъ элементы вступаютъ между собою въ 
химическія соединенія. 

Изучая отношенія осребряиыхь солей, іодной, брембой и хлорной 
кислоты въ сѣрнистому ангидриту, онъ нашелъ, что ослк эти не только 
превращаются въ іоднстое, бромистое и хлористое серебро, ж что прм 
этомъ превращеніи не переходитъ въ свободное состояніе даже ни 
самомалѣйшее количество іода или серебра. Взявъ въ разсужденіе это, 
весьма важное обстоятельство, нужно согласиться, что вѣсовое отно¬ 
шеніе серебра къ галоиднымъ металлоидамъ совершенно одинаково, 
какъ въ двойныхъ, такъ в въ тройныхъ соединеніяхъ этого метаіла, 
что и требовалось доказать. И дѣйствительно, если въ двухъ тѣлахъ 

ДВ и ДВС елолеміе ~ ме есть <то же самое, то АВС можетъ пре- 
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вратнться въ АВ толькр въ такомъ случаѣ, когда часть Л иди часть 
В перейдетъ въ свободное состояніе. 

Довязавъ такимъ образокъ неопровержимыми «штамм, совершен¬ 
ную вѣрность основныхъ законовъ, на которые опирается вся науч¬ 
ная химія, г. Стасъ при сіу пилъ къ самому тщательному опредѣленію 
атомнаго вѣса нѣкоторыхъ элементовъ. Чтобы произвести эти опредѣ¬ 
ленія, онъ пользовался методами совершенно новыми и необыкновенно 
точными. Онъ всегда выводилъ атомный вѣсъ даннаго элемента. ж*ь 
ряда соединеній, образуемыхъ этимъ элементомъ съ различными дру¬ 
гими элементами. 

Выводя величины атомныхъ вѣсовъ изъ ряда анализовъ, онъ могъ 
постоянно контролировать свои выводы, представляя въ то время силь¬ 

ныя, хотя и но непосредственныя доказательства въ пользу неизмѣняе¬ 
мости въ вѣсовыхъ отношеніяхъ элементовъ, вступающихъ въ хими¬ 

ческія соединенія. 
Объемъ этого руководства не позволяетъ намъ въ подробности 

познакомиться съ замѣчательнымъ трудомъ т. Стаса; поэтому ни огра- 
ііи'шмея сообщеніемъ однихъ только результатовъ: ; 

Допустим/., что вѣсъ атома кислорода равенъ . . 16 
Бъ такомъ ату чаѣ лѣсъ атома серебра равенъ . . 107,93 

л л л 99 азота л • 14,044 

л л л л брома л 79,952 

п л л л хлора 99 35,457 

л 99 л Л іода ь . 126,850 

л п п л литія 99 * 
7,022 

я Л я !9 калія 99 . 39,137 

л л л 99 натрія л • 23,043 
Эти числа совершенно согласны съ тѣми, которыя выводятся нзѣ 

опытовъ, произведенныхъ 'въ 1843 году Мариньякода. 
Числа эти отнесены къ кислороду, атомный вѣсъ котораго совер- 

шенао произвольно былъ принятъ нами равнымъ 16. Изъ анализовъ 
ѵ. Стаса однако оказывается, что вѣсъ атома кислорода равенъ не 16 -ти, 
а 15,96, если водородъ = 1. Основываясь на этомъ Фактѣ, должно нѣ¬ 

сколько измѣнить вышеприведенныя числа. Сдѣлавъ надлежащее вы¬ 
численіе, найдемъ, что 

Н = 1 Сі= 35,368 

О = 15,960 I 126,533 

А? = 107,660 Іл = 7,004 
N = 14,009 К = 39,040 

Вг = 79,750 \ N8= 22,980 
Эти числа рѣшительно опровергаютъ гипотезу Проута, 
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Опроверженіе гипотезы Проута, впрочемъ, нисколько нѳ встав¬ 
ляетъ философовъ отказаться отъ понятія объ единичности матеріи. 

Ультиматы, изъ которыхъ атомъ составленъ, могутъ быть невообра¬ 
зимо малы, такъ-что Н содержитъ ихъ, положимъ/1000, О 15960, 

Ав 107660 и т. д- 
Допустивъ ото предположеніе, мы будемъ въ состояніи согласо¬ 

вать выводы к опредѣленія атомныхъ вѣсовъ, произведенныхъ г. Ста¬ 

сомъ, съ понятіемъ объ единичности матеріи. Впрочемъ, если бы при¬ 
шлось совершенно отказаться отъ понятія объ единичности матеріи, 
то бѣда была бы невелика. Гипотезы важны для естественныхъ наукъ 
только потому, что служатъ путеводною нитью для изслѣдователя; 
90 «акты во всякомъ случаѣ важнѣе теорій. Предъ Фактами натура- 
вегъ преклоняется; опровергнуть Факты невозможно никакими дово¬ 
дами, и если случится когда-либо, что теоріи возвысятся на степень 
и пріобрѣтутъ въ наукѣ значеніе и характеръ религіи, то химику 
останется сдѣлать только одно: онъ въ такомъ случаѣ по необходимо¬ 
сти долженъ принять добрый совѣтъ г. С. Клеръ Деввля и превра¬ 
титься въ атеиста. 

КОНЕЦЪ ДОПОЛНЕНІЙ КЪ ПЕРВОМУ ТОМУ. 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМІЯ. 

Соединенія ивомерныя. 

Къ стр. 37. Изо церіи, происходящія отъ различія вь насыще¬ 
ніи, которыя показаны на таблицѣ, приложенной къ стр. 37 курса ор* 
ганической химіи, далеко не суть единственно возможныя; каждый 
углеводородъ, какъ предѣльный, такъ и непредѣльный, можетъ имѣть 
изомеры совершенно одинаковой степени насыщенія, да притомъ въ 
количествѣ тѣмъ большемъ, чѣмъ болѣе въ неяъ заключается угле¬ 
рода. Существованіе этихъ изомеровъ есть непремѣнное слѣдствіе топ 
способности атомовъ углерода, въ силу которой они могутъ грущіиро* 
ватьея различнымъ образомъ, съ цѣлью вымѣнять между собою опре¬ 
дѣленное число единицъ сродства. 

Очевидно, что углеводороды СП4, 0*Нв и С3Н* не могутъ имѣть 
изомеровъ, такъ какъ первый шгь нихъ содержитъ одинъ только атомъ 
углерода, а два послѣдніе содержатъ атомы этого элемента въ количе¬ 
ствѣ столь незначительномъ, что различная и.ть группировка становится 
невозможною. Дѣйствительно, два атома, углерода, взаимно вымѣниваю¬ 
щіе по одной единицѣ сродства, могутъ группироваться только такимъ 
образомъ: 

С н 
* 

П I I П Л Л> (Г 
© т г с\ х » 

~вГ с 
Для трехъ атомовъ углерода мыслима только группировка, пред¬ 

стал лен па я въ чертежѣ: 

с Л с_ 
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изъ котораго видно, что одинъ изъ трехъ атомовъ углерода вымѣни¬ 
ваетъ двѣ единицы сродства, а остальные два только по одной единицѣ, 
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Но разсматривая углеводородъ С4Н10, ыы найдемъ, что онъ можетъ 
существовать въ двухъ изомѳрныхъ видахъ. Дѣйствительно, самое 
главное условіе существованія этого углеводорода заключается въ 
томъ, чтобы четыре атома углерода, группируясь въ частицу, теряли 
не болѣе и не менѣе шести единицъ сродства. Но эго условіе можетъ 
быть выполнено двумя различными способами. 

фиг. (3. 

Бъ частицѣ, представленной на фиг. четыре атома углерода 
образуютъ цѣпь, въ которой каждый изъ двухъ среднихъ атомовъ 
теряетъ двѣ единицы сродства, между тѣмъ какъ крайніе вымѣни- 
ваютъ не болѣе какъ по одной. 

Въ частицѣ, представленной на фиг. одинъ атомъ углерода вы¬ 
мѣниваетъ три единицы сродства съ тремя остальными атомами того 
же элемента, между тѣмъ какъ каждый изъ трехъ этихъ атомовъ те¬ 

ряетъ не болѣе одной единицы сродства. Изъ этого слѣдуетъ возмож¬ 

ность существованія двухъ изомерныхъ углеводородовъ, изъ кото¬ 
рыхъ одинъ изобразится Формулою С4Н10, а другой Формулою 

ЮН3 

0)сн* 
сн*\ 

(н . 
На основаній тѣхъ же причинъ должно допустить- существованіе 

трехъ язомеровъ для углеводорода С5Н13, четырехъ язомеровъ для С*Н14 

и т. д. 
Къ стр. 42. Девятый способъ приготовленія предѣльныхъ 

углеводородовъ С*01*"Н2. Г. ПЬоценбергеръ недавно нашелъ, что 
углеводородъ С2ІІе (метилъ, или водородистый этилъ) получается въ 
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смѣси съ угольнымъ ангидритомъ, если при высокой температурѣ 
дѣйствовать уксуснымъ ангидритомъ на перекись барія. 

2(о’нюі°) + Ва0’- = Ноопроі + 2°°’ + с'н‘ 
ГВСУСВЫІ АВГИ- ПЕРЕКИСЬ УНСГСИЫЙ БАРІЙ. тишей 

• дрвть. барія. ютдовтъ. 

Къ стр. 43. Всѣ члены ряда СРН**4’8, начиная съ углеводорода 
С4Н10, которому соотвѣтствуютъ два изомера, имѣютъ свои яэомеры, 
число которыхъ увеличивается на одну единицу для каждаго атома 
углерода, присоединеннаго къ ОН10. Углеводородъ ОН1*, напр., имѣетъ 
три изомера, С8Н14 четыре, СЧГ6 пять и т. д. Всѣ эѣи изомеры также 
представляютъ собою соединенія насыщенныя. 

Важнѣйшіе предѣльные углеводороды СН*4**. 

Болотный таю ОН4 (водородистый метилъ (Гераръ), еорменъ 
(Бертло), протиленъ (Кагуръ и Делузъ)). 

Газъ этотъ образуется въ болотахъ, въ слѣдствіе гніенія органи¬ 
ческихъ веществъ. Если илъ стоячихъ водъ помѣшать падкою, то под¬ 
нимаются на поверхность воды пузырьки газа, «состоящаго изъ омѣси 
водородистаго метила съ азотомъ и угольнымъ ангидритомъ, иногда и 
съ сѣрнистымъ водородомъ. 

Водородистый метилъ встрѣчается, кромѣ того, въ значительномъ 
количествѣ въ камменноугольныхъ. копяхъ. Такъ какъ онъ легче воз¬ 
духа, то скопляется въ верхнихъ частяхъ копен и образуетъ съ воз¬ 

духомъ весьма гремучую смѣсь, которая отъ прикосновенія огня про¬ 
изводитъ взрывы. Для избѣжанія несчастныхъ послѣдствій этихъ взры¬ 

вовъ, Деви предложилъ окружить верхнюю часть Фонарей рудокоповъ 
частой металлической сѣткою. Если погрузить такой Фонарь, назы¬ 
ваемый предохранительною лампою Деви, въ гремучую смѣсь водоро¬ 
дистаго метила съ воздухомъ, то взрывъ происходитъ только внутри 
Фонаря, потому что сѣтка, поглощая большое количество тепла, не 
позволяетъ тецлотѣ сообщаться гремучей смѣси, находящейся внѣ Фо¬ 
наря. Отъ вспышки, происходящей внутри Фонаря, огонь въ ней тот¬ 
часъ потухаетъ, и несчастный рудокопъ окруженъ бы былъ полнымъ 
мракомъ, если но укрѣпить въ свѣтильнѣ, .заблаговременно, нѣсколько 
платиновыхъ нитей, которыя остаются въ накаленномъ состояніи, пока 
рудокопъ вращается въ горючей атмосферѣ, и распространяютъ свѣтъ на 
столько, сколько по крайности нужно, чтобы выбраться изъ опасной 
среды. Лампы Деви освѣщаютъ вообще слабѣе, чѣмъ обыкновенные 
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Фонари, такъ какъ онѣ окружены сѣтчатою металлическою оболочкою; 

поэтому, чтобы усилить освѣщеніе, укрѣпляютъ въ нихъ, позади пла¬ 
мени, оловянные рефлекторы. Въ гремучей смѣси газовъ обыкновенно 
не заключается ни маслороднаго газа С9Н4, ни окиси углерода; смѣсь 
эта, по всей вѣроятности, образовалась въ слѣдствіе процесса гніенія, 
Происходившаго подъ водою. 

Въ нѣкоторыхъ странахъ изъ почвы отдѣляется водородистый 
мстилъ (болотный газъ) въ значительномъ количествѣ. Такъ называе¬ 
мые священные огни, извѣстные у восточныхъ народовъ съ незапа¬ 
мятныхъ временъ, суть не что иное, какъ выходящій изъ земли и 
зажженный болотный газъ. 

Волканы, извергающіе грезь и илъ, которые встрѣчаются во мно¬ 
гихъ мѣстностяхъ, образуются дѣйствіемъ этого газа, пробивающагося 
чрезъ слои глины, пропитанной соленою водою и смолистыми веще¬ 
ствами. 

Болотный газъ образуется одновременно съ другими углеводоро¬ 
дами, если накаливаютъ органическія вещества, имѣющія даже весьма 
простое строеніе, до* красна. Г. Бертло получилъ его, пропуская пары 
мурсвьиной кислоты СИЮ* сквозь Фарфоровую трубку, накаденяую 
до-красна. 

. Г. Дюма описалъ простой способъ полученія этого газа почти въ чи¬ 
стомъ видѣ. Нагрѣваютъ въ небольшой стекляной ретортѣ смѣсь изъ 
2 частей окристаллованной уксуснонатріевой соли, двухъ частей Ѣдкаго 
кали и- трехъ частей толченой извести. Ъдкое кали растворяютъ въ 
небольшомъ количествѣ воды и прибавляютъ къ раствору извести, 
такъ чтобы образовался родъ тѣста. Извести прибавляютъ потому, 
чтобы ослабить дѣйствіе ѣдкой щелочи на стекдяную реторту, кото¬ 
рая въ противномъ случаѣ легко разъѣдается. Образованіе болотнаго 
газа отъ взаимкодѣйствія этихъ матеріаловъ представлено въ равен¬ 

ствѣ*. 
С*Н*КаО* + КНО = СИаКО* + СН* 

УБсуеноніттвля «двое гтлпалево> болотный 

СОЛЬ. КАДБ. НАТРІЕВАЯ СОЛЬ. ГАЗЪ» 

Способъ г. Дюна въ сущности относится къ аналитическимъ; но 
онъ получилъ характеръ синтеза съ тѣхъ поръ, какъ удалось г. Кольба 
получить трихлоро уксусную кислоту изъ элементовъ, а г. Мсльэевсу до¬ 
быть уксусную кислоту изъ трнхлороуксусной. 

Г. Медьзенсъ получилъ болотный газъ, подвергая хлорный угле¬ 
родъ СС14, добытый г. Кольбе синтетически, дѣйствію водороднаго газа 
въ моментѣ выдѣленія. Водородъ онъ выдѣлялъ изъ воды лря по¬ 

мощи амальгамы натрия: 



БОЛОТНЫЙ ГАЗЪ. 1^7 

™‘ + 4(н!')' = 4(оі|) + сн* 
Х40РЯЫ& ВОДОРОДЪ. ХЛОРИСТЫЙ амотииі 

углеродъ. водородъ. гавъ. 

Г. Бертло получилъ болотный газъ, пропуская смѣсь сѣрнистаго 
водорода и паровъ сѣрнистаго углорода сквозь трубку, въ которой 
заключались мѣдныя стружки, накаленныя до-красна. Мѣдь соеди¬ 
няется съ сѣрою, между тѣмъ какъ углеродъ и водородъ встрѣчаютъ 
другъ друга въ моментѣ выдѣленія и соединяются между собою хи¬ 
мически. Реакція эта, впрочемъ, не такъ проста, какъ кажется съ пер¬ 
ваго взгляда; опа, дѣйствительно, сопровождается образованіемъ не 
только болотнаго газа, но еще множества другихъ углеводородовъ 

Если, наконецъ, потребуется получить болотный газъ въ видѣ со* 
в ершен но чистомъ, то слѣдуетъ разлагать цинкъ- метя ль водою. 

СН*| 
СН5! 

2п" 

циэгь-татмъ. 

+ з(ц] 0 
ВОДА. 

= 2д"|о* + 2СН4 

ГИДРАТЪ волотинй 
■ДОКА. ГАИЬ. 

Болотный газъ безцвѣтенъ, онъ не имѣетъ ня вкуса, нн запаха и 
совершенно не дѣйствуетъ на лакмусовую бумагу. Въ одномъ объемѣ 
воды, при 0°, растворяются 18,36 объема этого газа; сила преломле¬ 

нія его = 1,504, плотность = 0,5576. 
Болотный газъ поддерживаетъ дыханіе, но онъ не ядовитъ. Еоля 

онъ смѣшанъ съ достаточнымъ количествомъ воздуха, то можно ды¬ 

шать имъ безъ всякаго вреда для здоровья. 
Если пропустить этотъ газъ чрезъ трубку, накаленную до-красна, 

то онъ, удвоила ясь въ объемѣ, превращается въ водородъ, при чемъ 
происходитъ отложеніе угля. Продолжительное дѣйствіе электрическихъ 
искръ приводить къ такому же разложенію. 

сн- = с + а(|[) 
ВОЛОТВЫ& тгхеродъ. водородъ. 

ГАЗЪ. 

Эта реакція постоянно сопровождается образованіемъ нѣкотораго 
количества маслянистыхъ веществъ. 

Болотный газъ горитъ блѣднымъ желтоватымъ пламенемъ, пре¬ 
вращаясь въ водяные лары н угольный ангидритъ. Сйѣсь его съ воз¬ 

дух опт. или кислородомъ сильно взрываетъ при зажженіи. 
Хторъ дѣйствуетъ на, болотный газъ весьма различно, смотря 

по условіямъ опыта -Смѣс^ состоящая изъ четырехъ объемовъ хлора 
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и диухъ объемовъ болотнаго газа, бъ темнотѣ остается не измѣненною, 

но если ее подвергнуть дѣйствію солнечнаго свѣта или электриче¬ 
скихъ искръ, то происходитъ сильный взрывъ, сопровождающійся отло¬ 
женіемъ угля н образованіемъ хлористоводороднаго газа. При дѣй¬ 

ствіи свѣта реакція эта преисходитъ не мгновенно, но только чрезъ 
нѣкоторое врамя. 

сн‘ + 2[с!|) = 4(а|) + с 
волотаый ХЛОРЪ. ХЛОРИСТЫЙ углеродъ. 

ГАЗЪ. ВОДОРОДЪ. 

Но если смѣшать одинъ объемъ болотнаго газа съ однимъ объ¬ 

емомъ угольнаго ангидрита и съ избыткомъ хлора, то образуется жид¬ 
кость, содержащая хлороформъ н хлорный углеродъ. 

СН‘ + •(31) = 3(оі ) + СНС1* 
БОЛОТНЫЙ хлогъ. ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРОФОРМЪ. 

ГАЗЪ. ВОДОРОДЪ. 

сн4 + 4(а!) 

_в
5

 

11 + СС14 
БОЛОТНЫЙ ХЛОРЪ. ХЛОРИСТЫЙ хлорный 

ГАВЪ. водородъ. УГЛЕРОДЪ. 

Если, наконецъ, дѣйствовать хлоромъ на избытокъ болотнаго газа, 
то образуется хлористый метилъ идя изомеръ этого тѣла. 

он‘ + с!( = сі| + сн’а 
БОЛОТНЫЙ ХЛОРЪ, ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТЫЙ 

ГАЗЪ. ВОДОРОДЪ. МЕТИЛЪ. 

Дѣйствуя на послѣднее тѣло уксуснымъ серебромъ, г. Бертло 
замѣнилъ хлоръ, въ немъ заключающійся, оксацетиломъ и получилъ 
уксусный метилъ, изъ котораго путемъ обиыливанія получается ме¬ 

тиловый спиртъ. 

сн-а + °'Нд°)о = А^оі + ™;,0|о 
ХЛОГЯСШЙ уксусной ХЛОРНСТОв УКСУСНЫЙ 

впить» СЕРЕБРО. СВГБВРО. КЕТВЛЪ. 

сн* 
с*н*о О + 
лотовый ядков 

КЕТВЛЪ. ІШ. 

Ш|г 
кр 

УКСУСНЫЙ 

ВАИЙ. 

СНн|о 
МБТВЛОЕЫЙ 

Пре одновременномъ дѣйствіи влажности, хлора- и солнечнаго 
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свѣта, болотный газъ разлагается, превращаясь въ хлористый .водо¬ 

родъ и угольный ангидритъ или окись углерода. 

БОЛОТНЫЙ 

ГАЗЪ. 

н 
н, 
ВОДА. 

СН* + 2*0+4 
С1 
С1 

хлоп», 
Я = 8(<Ш + СО1 

ХЛОРИСТЫЙ 7Г0ЛБВЫЙ 

водородъ. Ш'яхумгъ. 

Бромъ трудно дѣйствуетъ на болотный газъ. 
Хлоръ-окись углерода (Фосгенъ) превращаетъ его въ хлористый 

водородъ и хлористый ацетилъ. 
С(И* 

СН4 + С0"С1* = НСІ + ІО” 
С(СІ 

БОЛОТНЫЙ ХЛОРЪ-ОКИСЬ ХІОРИОТЫІ ХІОРІОПІІ 
ГАЗЪ. УГЛЕРОДА. ВОДОРОДЪ. АЦЕТИЛ* 

Крѣпкая азотная кислота и даже смѣсь ея съ сѣрною кислотою 
не оказываетъ на болотный газъ никакого дѣйствія. То же относится 
БЪ хлористой сѣрѣ, КЪ ПЯТЖХЛОрИСТОМу ФОСФОру и къ нагрѣтой хло¬ 

ристой сурьмѣ. 
Водородистый амилъ САН’*. Водородистый амилъ образуется 

при дѣйствіи іодистаго амила на цинкъ и воду, при температурѣ 
около 142°. 

2№Н'У -I- 22и + 2Н'0 = 2д'|о* + 2п'\Г + 2С*Н‘г 
годиотай ЦШКЪ. ВОДА. ГИДРАТЪ іодистый ВОДОРОДИСТЫЙ 
АНИДЪ. ЦВиХА. ЦИНКЪ. дшъ. 

Вмѣсто того, чтобы подвергать іодистый амилъ одновременному 
дѣйствію воды и цинка, можно непосредственно разлагать цинкъ- 

амилъ 2пѵ(С5Ни)* водою: 

+ 2(н1°) = Нон + 
СНКХЪ'АХаЛЪ. ВОДА. гидратъ ВОДОРОДИСТЫЙ 

Водородистый амилъ образуется вмѣстѣ съ амиленомъ при разло¬ 
женіи амиловаго спирта хлористымъ цинкомъ. По обезвоживаніе ами¬ 
ловаго спирта собственно должно сопровождаться образованіемъ ами¬ 

лена или высшихъ гомологовъ этого тѣла; поэтому образованіе водо¬ 
родистаго амила, по пеоб ходимости, должно сопровождаться отдѣле¬ 
ніемъ углеводородовъ, содержащих^ менѣе водорода, чѣмъ амиленъ 
(Вюрць). 

Чтобы получить водородистый амилъ въ чистомъ видѣ, слѣдуетъ 
собрать отдѣльно продуктъ, перегоняющійся при 30° — 40°; продуктъ 



170 ВОДОРОДИСТЫЙ ли югъ. 

перегонки обрабатываютъ бромомъ, который вступаетъ въ амиленомъ 
въ химическое соединеніе. Примѣшанный къ этому соединенію, водо¬ 
родистый ай илъ отъ него легко отдѣляется, если жидкость эту подверг¬ 

нуть вторичной перегонкѣ^ потому что водородистый амилъ кипитъ 
при 30°, между тѣмъ какъ бромистый амиленъ кипитъ при 90° 

'водородистый амилъ встрѣчается въ американскомъ петролеумѣ. 

Водородистый амилъ есть жидкость прозрачная и безцвѣтная, 
весьма подвижная, имѣющая пріятный, эѳирный запахъ. Плотность ея 
при 14°,2 = 0,6385; она, слѣдовательно, есть легчайшая изъ всѣхъ 
извѣстныхъ жидкостей. Водородистый амилъ кипитъ лрк -|- 30°, при — 

24° еще не переходить въ твердое состояніе; плотность пара его =• 
2,382. 

Водородистый амидъ съ водою не смѣшивается, но онъ раство¬ 
ряете я во всѣхъ пропорціямъ въ спиртѣ и эѳирѣ. 

Водородистый амилъ горитъ яркимъ пламенемъ, отдѣляющимъ 
много копоти; пары его сгораютъ безъ остатка и дыма не про¬ 
изводятъ. 

Крѣпкая сѣрная киолота, дымящаяся азотная кислота или, нако¬ 

нецъ, смѣсь этихъ двухъ кислотъ совершенно не дѣйствуютъ на водо¬ 

родистый амилъ. 
Хлоръ дѣйствуетъ на водородистый амилъ, вступая на мѣсто во¬ 

дорода, въ немъ заключающагося. Однохлористое производное его по- 

видимому тождественно хлористому амилу; оно также превращается въ 
амиловый спиртъ, если его подвергнуть дѣйствію уксуснаго серебра, 
и обработать продуктъ этой реакціи ѣдкими щелочами. 

Дѣйствуя на нары * водородистаго амила, хлоръ-окись углерода 
вступаетъ съ ними въ реакцію обмѣннаго разложенія, образуя хлори¬ 
стый водородъ и хлористый капройдъ. 

Ш* 

С* 

н* 
н* 
Н* + С0"(Л* 

н* 
н* 

_ Н) 

“ 011 ■+ 

водородистый хзоѵъ-оѵшсь 
лгалъ. углерода. 

жлогнстыД 
ВОДОРОДЪ. 

н* 

с* г* 

на 
чешу 
ХЛОРИСТЫЙ 

ЕЛ ПРО 011*. 

Углеводородвдост&вь воторыхъ соотвѣтствуетъ фомудѣСЛН24. 

і?з стр. 43. Теорія предвидитъ для каждаго члена этого ряда 
два изомерные углеводорода, изъ которыхъ одинъ насыщенъ, а дру- 
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гой имѣетъ отправленія радикала двухатомнаго. Кремѣ того, каждый 
изъ этихъ углеводородовъ, какъ насыщенный, такъ и ненасыщенный, 

можетъ имѣть изомеры съ одинаковою степенью насыщенія; но число 
возможныхъ и зон ере въ въ такомъ случаѣ равно числу возможныхъ 
изомеровъ того углеводорода ряда СН.2"*'9, который содержитъ оди* 

надовое число атомовъ углерода. 
Строеніе извѣстныхъ углеводпровъ этого' ряда становится понят¬ 

нымъ, еоли допустить, что оно различается отъ углеводородовъ предъ- 
идущаго ряда только тѣмъ, что образуетъ цѣпь замкнутую, какъ 
видно изъ нижеслѣдующихъ Формулъ: 

с Л_ с X 
Цпьь-ут і і тар? ? N 
н с н 0 

С"н*п** <гн** 

Можно бы, впрочемъ, также допустить, что цѣпь открыта, и что 
эти углеводороды не насыщены; въ настоящее время вопросъ этотъ 
разрѣшить невозможно. Нижеслѣдующая Фигура показываетъ строеніе 
углеводорода этого ряда, выведенное изъ послѣдней гипотезы. 

С Н 

н о 

Кг стр . 44. Одинъ изъ углеводородовъ этого ряда, именно амиленъ, 
можетъ быть полученъ при дѣйствіи цинкъ-этила на іодистый амилъ: 

* П) + ,сг»і = 2,;і + * °-н» 
ІОДИСТЫЙ ЦИВКЪ'ЭГИДЪ. ІОДИСТЫЙ ДѴЪЛЕЪ. 

АМИДЪ. ЦННЖЪ. 

иле при дѣйствіи іодистаго этила на іодистый амилъ, въ присутствіи 
металла натрія: 

(ГН5) , С*Н»| , Ка| __ 
+ 3\ -г N«1 — 

ЮДИСТЫЙ ІОДИСТЫЙ ЯАТГІІ. 

ТВДЕНТ». амилъ. 

Н) + с‘н'0 
ІОІПСТЫЙ АИІДЕГЬ. 

В АТРІЙ. 

Но амиленъ, добытый такимъ образомъ, не тожественъ обыкно¬ 

венному амилену, но только изомеренъ ему. Между тѣмъ какъ со¬ 
ставъ обыкновеннаго амилена соотвѣтствуетъ Формулѣ: 

И2 Н* Н* Н2 И2 

С_С^С-С^О 
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амиленъ искуоетвеяный кажется долженъ быть выраженъ Формулою: 

Н* Н* Н Н* Н* 

С^С-С_С_С 
Къ стр. 45. Углеводороды этого ряда имѣютъ отправленія двух¬ 

атомныхъ радикаловъ, они прямо соединяются съ хлоромъ, бромомъ 
или іодомъ, образуя соединенія такого состава СиК*пСІ*, СТРѢг*, 
СГНПР. 

Чтобы объяснить эту реакцію, допускаютъ, что углеводородъ, пред¬ 
ставляющій первоначально замкнутую цѣпь, нѣсколько измѣняется въ 
своемъ строеніи въ присутствіи солеродныхъ металлоидовъ, т. е. цѣпь 
замкнутая открывается отъ дѣйствія галоидовъ. 

С 
Н 

чтат_ь 
тг с 

с 
<1 ■ » ■ 
ф ф ф а 

Вг Н 

НВг 

><тГ5 № 
і- п 

С 

ЦѢПЬ ЗАЮТТТАЗ. ЦѢПЬ ОТКРЫТАЯ. 

Но если, какъ нѣкоторые допускаютъ, углеводороды этого ряда 
представляютъ въ своемъ строенія цѣпь открытую и не насыщенную, 

то дѣйствіе на нихъ галоидовъ заключается въ простомъ присоеди¬ 
неніи. 

Кг стр. 47. 5) Хлорноватистая кислота прямо соединяется. съ 
этими углеводородами, обраэуя хлоръ-гидратъ соотвѣтствующаго 
гликоля. 

С8И‘« + ц|о = С*Н1в" 

ожтиавяъ. ілоРНОВАТв- октвлвовыЛ 
СТАЯ КйСЛОТА.. ХКОРГХДРННЪ. 

6) Хлористая сѣра 8С1* также прямо присоединяется къ углеводоро¬ 

дами ряда СГН**, образуя тѣла, содержащія хлоръ в сѣру. 

ІОН 

а 

Важнѣйшіе углеводороды состава (7Н*\ 

Кѵстр. 47. Этиленъ, иля жасдороднтлй газъ С*ПЛ Этотъ 
газъ получается вмѣстѣ съ болотнымъ газомъ в другими тѣлами при 
сухой перегонкѣ органическихъ веществъ. Онъ также образуется при 
дѣйствіи смѣси сѣрнистаго водорода съ парами сѣрнистаго углерода на 
накаленную мѣдь. 

Синтетически удалось получить это тѣло при дѣйствіи водород¬ 

наго газа, въ моментъ его выдѣленія, на ацетиленовую мѣдь. Бодо- 
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родъ, необходимый для этой реакціи, подучается при дѣйствіи цинк* 

па аммоніакъ, при 40°. 

(?П№?!0 + 4 (н|) = 20’н‘ + 4-С» + Н’° 
АЦИНТІІЕЫОВДа ВОДОРОДЪ. этквкнъ. МѢДЬ. в од 4. 

“•ДЬ. 

Этотъ синтезъ должно считать непосредственнымъ, такъ какъ 
ацетиленъ можетъ быть добыть непосредственно изъ углерода и водо¬ 
рода .при дѣйствіи сильнаго гальваническаго тока. 

Самый удобный и легкій способъ полученія этилена заключается 
въ слабомъ нагрѣваніи смѣси изъ 1 ч. спирта и 5 или б ч. крѣпкой 
сѣрной кислоты или хлористаго цинка. Отдѣляющійся газъ пропу- 
скаютъ чрезъ известковое молоко, чтобы освободить его отъ примѣси 
кислыхъ паровъ, и чрезъ крѣпкую сѣрную киолоту, удерживающую 
примѣсь паровъ спирта я эѳира. Опытъ производятъ въ пространной 
ретортѣ, потомок что смѣсь при концѣ операціи сильно вопучжвается. 

Разложеніе идетъ гораздо легче и масса не вспучивается, волн всы¬ 

пать въ реторту (до % ся объема) песку, предварительно промытаго 
сѣрною кислотою. 

Результатъ реакціи представленъ въ равенствѣ: 

СВЕРГЪ. ЭТШЕНЪ. ВОДА. 

т. е. сѣрная кислота отнимаетъ у спирта элементы воды. Весьма 
впрочемъ, вѣроятно, что первоначально образуется соединеніе, содер¬ 
жащее элементы спирта ж сѣрной кислоты, которое разлагается при 
дальнѣйшемъ дѣйствіи жара, образуя этиленъ. Хлористый же цвякъ 
прямо дѣйствуетъ на спиртъ, какъ средство обезвоживающее. 

Бъ производствѣ этилена можно, впрочемъ, замѣнить вышеприве¬ 

денную смѣсь другою смѣсью, состоящею изъ 4 частей толченаго бор- 
лаго ангидрита и 1 части еппрта; но этотъ способъ менѣе удобенъ. 

Маслородный газъ безцвѣтенъ и безвкусенъ; онъ имѣетъ эѳир¬ 
ный запахъ. Плотность его = 0,9784. При одновременномъ дѣйствіи 
высокаго давленія н холода въ — 110°, производимаго смѣсью эѳира 
съ твердымъ угольнымъ ангидритомъ, этиленъ переходитъ въ жидкое 
состояніе; въ твердомъ видѣ получить его до сихъ поръ еще не уда¬ 
лось. Жидкій этиленъ прозраченъ; онъ при —110° еще не кипитъ. 

Дышать этиленомъ нельзя; въ водѣ газъ этотъ почти нераство¬ 

римъ, въ спиртѣ я эѳирѣ онъ растворяется весьма мало. 
Дымящаяся сѣрная кислота понемногу поглощаетъ этотъ газъ; 

крѣпкая англійская сѣрная кислота также поглощаетъ его при про- 
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должительномъ взбалтываніи, Въ послѣднемъ случаѣ образуется этило* 
сѣрная кислота, которая отъ иерегонкн съ водою даетъ спиртъ, 

80** * 

2) 

1) С*Н« 

»тиіеиъ. 

80*" / 

1Р| 
съиіАа 
КИСЛОТА. 

о* = С*Н* 0' 

ш 
9ІВД0СѢГВАЯ 
КНСІОТА. 

80*" 
с*н» 
н 

о* + 
н 
н 

о = 
80*" 
н* 

|0* + 
С*Н*| 

Н' 
о 

бшовгрВАВ 

К1 СЛОТА. 

ВОДА, СЫ’НАЯ 
КВСЛОТА 

сюігть. 

ка воздухѣ этиленъ горитъ блестящимъ пламенемъ. Смѣсь его. 
съ кислородомъ или съ воздухомъ взрываетъ при дѣйствіи электриче- 
оной искры, или отъ прикосновенія съ пламенемъ. 

Хлористая сѣра 8С1* прямо соединяется съ этиленомъ, образуя 
тѣло С*Н*8СІ*. 

Этиленъ также соединяется съ водородными кислотами, превра¬ 

щаясь въ галоидангидриты обыкновеннаго сип рта. 

и, _ сшч 
л - Лі 

этиленъ. юдастый ЮДВОТЫЙ 

ВОДОРОДЪ- ешь. 

ОТІ4 + 

При дѣйствіи на этиленъ хлорноватистой кислоты образуется 
хлоргидратъ гликоля. 

С*Н*" + “(о — (ЛІ^0*} 

ЭТВАЕВЪ. АЛОГЗОВАГИСТАа Х40І ГИДРАТЪ 
кв слота, гликоля. 

Онъ соединяется съ хлоромъ, бромемъ и іодомъ, образуя тѣла 
0*11*01*, С*Н*Вг* и С*НМ*. Хлористый этиленъ есть маслообразная 
летучая жидкость съ весьма пріятнымъ эѳирнымъ запахомъ; онъ из¬ 
вѣстенъ йодъ названіемъ жидкости голландцевъ, йотом у что былъ от¬ 

крытъ четырьмя голландскими химиками. 

Амиленъ С4Н.‘°. Лучшій способъ получить амиленъ заключается 
въ слѣдующемъ; въ стекляномъ баллонѣ оставляютъ въ продолженіе 
нѣсколькихъ дней смѣсь амиловаго спирта съ кусками хлористаго 
цинка. Эта соль частью растворяется, и когда жидкость достаточно 
густа, то подвергаютъ ее перегонкѣ. Полученный продуктъ подвер¬ 

гаютъ дробной перегонкѣ, потому что въ немъ заключаются не только 
этиленъ я водородистый амилъ, то также длинный рядъ гомологовъ 
этихъ тѣлъ. Лообною неоегошеою не удастся, впрочемъ, вполнѣ отдѣ- 
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лить амиленъ отъ водородистаго амила, такъ какъ точки кипѣнія этихъ 
тѣлъ весьма близки. 

Въ производствѣ амилена можно замѣнитъ хлористый цинкъ еѣр* 

пою кислотою, смѣшанною съ равнымъ объемомъ воды; но этимъ пу« 

темъ получаются результаты менѣе удовлетворительные. 

Реакція вь томъ и другомъ случаѣ заключается въ обезвоживанія 
амиловаго спирта. 

°‘Нд|.0 = д|о + свн« 
амиловый мода* ішивнг. 

сонетъ. 

Амиленъ также можетъ быть полученъ при дѣйствіи хлористаго 
амила на расплавленное ѣдкое кали. 

с*ниС] + кно = ксі 4- н*о 4- с*ш° 
ХЛОРЯОТЫІ ЬДНОЕ МДОРѴОТЫЙ МОДА* ЛМНДІВЪ. 

АМКДІ. ВАЛ. .КА ий. 

Г. Вюрцу удалось добыть амиленъ синтетически, нагрѣвая смѣсь 
іодисгаго этила и іодистаго амила съ металломъ натріемъ: 

С2НМ 4^ С31ІМ + N8* = 2 КаД 4- 
ЮДИСГЫЙ ЮДНСТЫЙ В Л-ГТ1Й. ІОДНСТЫЙ ЛИНДЕНЪ. 

ЭТИЛЪ. А мялъ. НАТРІЙ. 

Изъ общаго описанія углеводородовъ этого ряда видно было, что 
искусственный амиленъ имѣетъ строеніе, выраженное въ Формулѣ; 

Н* Н2 Н Н* Н3 

СЬС-С-С^С 

онъ, слѣдоштельно, изомеренъ тому амилену, который получается чрезъ 
посредство амиловаго спирта и имѣетъ строеніе, показанное въ Формулѣ: 

Н* Н* Н* Н* Н* 

С _ С_ С— С_ С 
Амиленъ есть безцвѣтная, удобоиодвижная жидкость, отличаю¬ 

щаяся особеннымъ довольнсГ непріятнымъ запасомъ. Амиленъ кипитъ 
при 35“ (Франкландъ) или при 39° (Баларъ); онъ горитъ яркимъ, но 
копотнымъ' пламенемъ; плотность паровъ его найдена равною 2,68 

(Бцларъ), 2,386 (Франкландъ) и 2,43 (Кекуле); теоретическая плот¬ 
ность паровъ его = 2,4265. 

Пятпхлористая сурьма-я-сѣрный ангидритъ вполнѣ поглощаютъ 
пары амилена. 

Крѣпкая сѣрная к я слота при взбалтываніи также поглощаетъ аш- 

ленъ, но изъ этой жидкости углеводородъ снова отдѣляется въ видѣ 
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маслообразнаго слоя, прячемъ частица его удвоивается, т. е. получается 
не амиленъ, но діамиленъ С10Н*°. 

Бодородныя кислоты при нагреваніи непосредственно соединяются 
съ амиленомъ, при чемъ образуются не галоидонгидриты амиловаго 
спирта, до тѣла изонерньхя имъ. 

При дѣйствія на нихъ влажной окиси серебра, тѣла эти пре- 
вращаются не въ амиловый спиртъ, но въ иэомеръ его, именно спиртъ 
псевдо*амиловый, смѣшанный съ нѣкоторымъ количествомъ возстанов¬ 

леннаго амилена. 

Хлорноватистая кислота прямо соединяется съ амиленомъ, пре¬ 

вращая его въ амнленовыи хлоргидринъ. 

№• + <*|о = С5Н10"|0^ 
АНИІЕНЪ. ХІОРНОВАТИ- АХИЛЕ НОВЫЙ 

СТАН КИСЛОТА. ХЛОРГИДРИНЪ. 

Хлористая сѣра 8С1* также соединяется съ амиленомъ, образуя 
тѣло, содержащее сѣру и хлоръ. 

С5Н‘° + р{}8 = С5Н10801* 

АШІВВЪ. ХІОГЯСТАЯ новой ТѢЛО. 

СѢРА. 

При послѣдовательномъ дѣйствіи галоидныхъ металлоидовъ на 
ампленъ и ѣдкихъ щелочей на продукты этой реакціи получаются 
тѣла, которыя при дальнѣйшемъ дѣйствіи галоидовъ превращаются въ 
рядъ соединеній, изъ которыхъ нѣкоторыя образуются изъ амилена, а 
другій изъ хлористаго, бромистаго или іодистаго амилена путемъ за¬ 

мѣщенія водорода галоиднымъ металлоидомъ. 

Изъ этихъ соединеній извѣстны: 

Бромистый амиленъ С6Н10Вг2, бромоамиленъ С5Н9Вг, бромистый 
бромоамнленъ СаИ9ВгВг* двубромоамиленъ С5НаВг*. 

При нагрѣваніи смѣси спиртнаго раствора ѣдкаго кали съ бромо- 
амиленомъ, въ запаянной трубкѣ, получается валериденъ (Ребу), въ слѣд¬ 

ствіе отдѣленія изъ бромоамилена одной частицы НВт. 

С*Н4Вг + 
!}° 

+
 

[] 

!|° 
+ С*Н* 

бгомоакилжнъ. ѢДНОЕ 
ЖАЛИ. 

БРОЖВСЭЫЙ 
ВАИЙ. 

ВОДА. 2АДВРЕДБИ1 

При дѣйствіи уксуснаго серебра, бромистый амиленъ вымѣни¬ 

ваетъ Вг* на (С*Н*0*)*, образуя соль уксусной кислоты, которая при 
дѣйствіи ѣдкихъ щелочен превращается въ амиловый гликоль (см. 
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Кг стр. 49. Углеводороды С"Н*"—*. Газообразные углеводо¬ 
роды этого ряда образуютъ въ растворахъ азотносеребряной соли или 
къ амноніачкомъ растворѣ хлористой мѣди взрывчатый осадокъ. 

Составъ осадковъ, образующихся ивъ ацетилена, выражается 

СРНАгЧл С*НСп*"|л 
Формулами П9тг*^г гС и о*ггп-*н№ показывающими, что осадки 

(УЕА?\ С’НСп*" 

эти суть окислы органо-металлическихъ радикаловъ, происходящихъ 
отъ винила С*Н3 путемъ замѣщенія двухъ атомовъ водорода А2* или 
двухатомною Си1". Осадокъ, образующійся при дѣйствіи амилена на 
хлористую мѣдь, имѣетъ кажется подобный же ссотавъ; осадокъ же, 

произведенный серебряною солью, имѣетъ составъ С*Н3А$г и представ¬ 

ляетъ собою, слѣдовательно, простое серебряное производное аыилена. 

Изъ этихъ осадковъ, въ составъ которыхъ входитъ металлъ, воз* 

станов ля ется газъ, ежели ихъ облитъ соляною кислотою. 

С’Н-АвЧо 
15 е*нАв’Г 
оаись АЦВТМЛСІВАГО 

СЕРЕБРА. 

+ 4(сі|) •- 
ХЛОРИСТЫЙ 
ВОДОРОДЪ. 

11° + 4(о*|) + 2С,Н’ 
ВОДА. ХЛОРИСТОЕ АЦЕТИЛЕНЪ 

ОВРВЕРО. 

2) 0»Н*Ав + НС! — А$уСІ + С*Н4 
СЕРЕБРЯНОЕ ОР0ИЗ- ХЛОРИСТЫЙ ХЛОР вето К АДЛИЛКВЪ. 

РОД ВОЕ ОТЪ АЛЛ и ЛЕН А. ВОДОРОДЪ. С В!'ЕВРО. 

Окислы ацетиловаго серебра и купрозацетила представляютъ со* 
бою настоящія основанія, способныя къ образованію солей. 

Кг стр. 55. Углеводороды С*Н2"—в. Гг. Фиттихъ и Толлеисъ 
недавно получили гомологи бензина и другихъ углеводородовъ, нагрѣ¬ 
вая смѣсь бромобензнна и бромистаго метала, этила или яуыля съ 
металломъ натріемъ. 

№Вг + СІРВг 4- **“} = а(^[) + С*Н» 

ВРОИБВЕНБННЪ. ВМИВСТЫЙ НАТРІЙ. БРОМИСТЫЙ ТОЛУЕНЪ. 

МЕТИЛЪ. НАТРІЙ. 

Свойства. Бензинъ кипитъ при 82° и при—5° переходитъ въ 
твердое состояніе; толуэнъ кипитъ при 111° н до сихъ поръ еще не 
полученъ въ твердомъ видѣ. 

Хлорстодуэнъ С7Н7С! тожественъ хлористому бензилу (см. 

спирты). Г. Іхашшцаро показалъ, что оба эти тѣла вымѣниваютъ, подъ 
вліяніемъ уксуснаго серебра, С1 на С*Н30*, образуя продуктъ, кото¬ 
рый пря дѣйствіи ѣдкаго кали превращается въ бензяловыІ спиртъ. 

Въ послѣднее время г. Бейлынтейнъ открылъ, впрочемъ, другой 
видъ хлороголуэна СРІРСІ, нетожественный хлористому бензину, въ 
которомъ хлоръ трудно замѣщается. Чтобы объяснитъ это явленіе. 

Хики И. Дсдмн» 19 
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г. КекуЛѳ принимаетъ толуэвъ за метил обензинъ и допускаетъ, что 
Ъъ хлористомъ бензилѣ замѣщеніе происходитъ въ группѣ метилъ, 

между тѣмъ какъ въ хлоротолуэыѣ замѣщенію подвергается группа 
Фенилъ. 

Формулы этихъ тѣлъ должны быть, слѣдовательно, такія: 

ОН*, СН8С1 — СвН4СІ, СНа 
ХЛОПОТЫ* в* наилъ. хлого-толуёнъ. 

Двухлоротолуэнъ превращается при нагрѣваніи съ окисью ртути 
въ бензойныя алдегидъ: 

(?НЧЛ* %0 = СтН*0 + Не»!®} 

ДВУХЛОГО’ ОКИСЬ ВЕВЗОІНЫЙ йог ВДВ 

ТОЛУВНЪ. ГТТТИ. А4ДВГѴД*Ь. ртгть. 

Опыты, произведенные мною, . показали, что двухлоротолуэнъ не 
тожественъ тѣлу, совершенно одинаковаго оъ нимъ состава, получае¬ 

мому при дѣйствій бензойнаго алдсгида на пяткхлорпстый Фосфоръ. 
Теорія, впрочемъ, допускаетъ существованіе трехъ видоизмѣненій дну- 
хлоротолуэна, составъ которыхъ слѣдующій: 

(ЛРСИОІ. С6Н3СРСН3 и ОвІІ4С1СН8СЛ. 

Первая изъ зтихъ Формулъ принадлежитъ хлоробензилу, а послѣдняя 
двухлоротолуэну, извѣстному въ настоящее время. 

Трнхлоротолуэнъ вымѣниваетъ, прі* дѣйствія слиртоваго раствора 
щелочей 2С1 ла О я 01 на ОН, образуя хлористый калій, бензойную 
кислоту и воду (Наке). 

с-н.№ + 3(51 о) = з(*|) + + 1(0 

три хлоро- гдное кали. хлористый вевзоіная вода* 

ТОЛУ ЭРЪ. г Алій. КИСЛОТА. 

Число возможныхъ видоизмѣненій тграхлоротолуэна равно четыремъ: 

СЧРССІ3, СвН4СТНС1?, С«Н3СРСН2С1 и СвН2С13СН* 

Подъ вліяніемъ азотной кислоты толуэнъ превращается выштрото- 

луэяъ. 
С7Нв + N110* = СГН7(Ж>8) Н- Н-0 

толтввъ. дзоте іа ивттотолуадъ. вода. 

КИСЛОТА. 

Кромѣ поименованныхъ на стр. 56 углеводородовъ извѣстенъ: амил >- 

бензвнъ 0ІІНІ# и соединеніе, открытое г. Каріусъ в выраженное имъ 
Формулою СаН4. Г, Каріусъ предложилъ назвать это тѣло пентеномъ. 

Строеніе углеводородовъ, составъ которыхъ соотвѣт¬ 
ствуетъ общей форжудѣ С"НІЖ“4. Опыты гг. Фнтщха н Тол- 
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ленса, произведенные въ послѣднее время, показали, что всѣ извѣстные 
углеводороды этого ряда непосредственно происходятъ отъ бензина 
ОвН0, путемъ замѣщенія водорода, заключающагося въ этомъ тѣлѣ, 

этиломъ, метиломъ ел к амиломъ. Толуэнъ наир, есть не что иное, какъ 
метилированный бензинъ. Смотря, слѣдовательно, потому, какъ дѣй¬ 

ствовать, замѣстить ли въ бензинѣ нѣсколько атомовъ водорода мети¬ 
ломъ, или же произвести замѣщеніе одного только атома водорода 
спиртовыми радикалами, содержащими болѣе углерода, чѣмъ метилъ, 

можно получить углеводороды изомерные. Факты, дѣйствительно, по¬ 

вязываютъ, что этило-бензивъ С6Я5,08Н*, получаемый при дѣйствіи 
металла натрія на смѣсь бромобенэина и бромистаго этила, въ свой¬ 

ствахъ своихъ различается отъ природнаго ксидена 08Н10, добытый 
гг. Фиттихъ в Талленсъ, при нагрѣваніи металла натрія со смѣсью 
бромистаго метила и бромотолуэна. 

Изучивъ строеніе бензина, мы, слѣдовательно, получимъ довольно 
ясное понятіе о отроеніи и остальныхъ углеводородовъ ароматическаго 
ряда. 

Г. Кекуле высказываетъ въ теоріи Феноловъ, недавно имъ опу¬ 

бликованной, и о которой мы будемъ говорить впослѣдствіи, слѣдую* 

щій взглядъ на строеніе бензина и углеводородовъ ароматическаго ряда. 
Онъ допускаетъ, что бензпнь представляетъ собою замкнутую цѣпь, 

состоящую изъ шести атомовъ углерода, изъ которыхъ каждый сое¬ 

диненъ съ однимъ изъ своихъ сосѣдей двумя единицами сродства, а съ 
другимъ одною единицею сродства. При таковомъ строеніи въ каждомъ 
атомѣ окажется одна свободная единица сродства; группа Св, слѣдо¬ 

вательно, шестиатошіа, а бензинъ СеН* есть соединеніе, насыщенное 
(предѣльное). При нѣкоторыхъ обстоятельствахъ цѣпь можетъ от¬ 

крыться, но въ такомъ случаѣ группа 0е отановитея осьмиатомною. 

Цѣпи замкнутая и открытая представлены въ слѣдующихъ чертежахъ: 

С* осьмаатоннаа (открытая цѣпь). 

Г. Кекуле замѣтилъ, что окисляющія вещества, при дѣйствіи на 
ароматическія соединенія, строеніе которыхъ извѣстно, замѣщаютъ 
каждую изъ боковыхъ цѣпей группою С09Н, образуя кислоты, основ¬ 
ность которыхъ равна числу боковыхъ цѣпей, заключающихся въ аро¬ 

матическомъ углеводородѣ. Изъ этого наблюденія г. Кекуле выводитъ 
И* 
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общій способъ опредѣленія строенія этихъ тѣлъ, ежели оно не извѣстно. 
Куменъ напр. превращается ііутемъ окисленія въ одноосновную 
бензойную кислоту. Въ немъ заключается, слѣдов., только одна боко¬ 
вая цѣпь, и составъ его долженъ быть, поэтому, выраженъ Формулою 
С*Н8, С*ИГ, Цименъ С,0НИ превращается при медленномъ окисленіи 
въ одноосновную кислоту С*НЮѢ, но при болѣе сильномъ окисленіи 
получается кислота тереФталевая СНРО4, которая двухатомна и двух¬ 

основна. 
Цименъ содержитъ, слѣдов., точно такъ же, какъ толуэновая кис¬ 

лота, двѣ боковыя цѣпи, и составъ перваго изъ этихъ тѣлъ выражается 

Формулою С*Н4 

Формулою С6Н4 

Формулою СбН4 

СИ* 
С*Н7’ 

СН* 
002Н* 
СО*Н 
С08Н- 

составъ же втораго тѣла должно изобразить 
і 

,Составъ кислоты тереФталевой выражается 

Г. Кекуле основываетъ взглядъ свой на доводахъ весьма важныхъ, 
замѣчательнѣйшіе изъ которыхъ мы здѣсь приведемъ. Бензинъ нс 
имѣетъ низшихъ гомологовъ и имѣть вхъ нѳ можетъ, ежели предпо¬ 
лагаемое строеніе его дѣйствительно согласно съ истиннымъ. Бензинъ 
потому не можетъ имѣть низшихъ гомологовъ, что, ежели отнять у него 
атомъ углерода,то получится группа С8, атомность которой равна была бы 
атомности группы 0е. Изъ группы С8 могли бы, слѣдов., образоваться 
углеводороды С8Н® или С8Н®, смотря по тому, замкнута ли цѣпь или 
нѣтъ, которые никакъ не гомологичны бензину. Далѣе г. Кекуле за¬ 
мѣчаетъ, что почти всѣ ароматическія соединенія, даже самыя сложныя 
изъ нихъ, могутъ быть превращены въ бензинъ, обстоятельство, кото¬ 

рое въ связи съ синтезами гг. Фиттихъ и Толленса, заставляетъ смо¬ 

трѣть на бензинъ, какъ на постоянную группу, заключающуюся во 
всѣхъ соединеніяхъ ароматическаго ряда. Я о ежели допустить, что за¬ 

ключающаяся во всѣхъ этихъ соединеніяхъ группа атомовъ, изъ ко¬ 
торыхъ состоитъ бензинъ, остается, такъ сказать неприкосновенною, 

то должно согласиться, что атомы углерода въ немъ сгруппированы 
иначе, чѣмъ въ частицахъ метила, этила или амила, которыя присое¬ 

диняются къ этой постоянной группѣ атомовъ,, чтобы образовать бо¬ 

лѣе сложныя соединенія. 

Въ заключеніе скажемъ, что гипотеза г. Кекуле удовлетвори¬ 

тельно объясняетъ случаи весьма важныхъ взомерій, о которыхъ до 
сихъ поръ невозможно было дать себѣ какой-либо отчетъ. 

Извѣстенъ, однако, одинъ Фактъ, который гипотезою г. Кекуле 
остается совершенно иеобъясвевньпгь: бензинъ можетъ соединяться 
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съ 6 атомами хлора или брома и образовать тѣла: С*НвС1в и С0НвВг*. 

Основываясь на этомъ Фактѣ, должно допустить, что шести атомная 
группа С® превращается подъ вліяніемъ хлора иля брома въ даѣнад- 

цатиатомную группу Сѳ, въ которой атомы размѣщены такъ же, какъ 
въ углеводородахъ ряда СГН2*. Проще, однако, допустить, что бензинъ 
есть шестиатомный радикалъ, въ которомъ заключается двѣнадцати¬ 

атомная группа С* на половину насыщенная, 

Существопаніе пентена С5Н4, впрочемъ, еще* не вполнѣ доказан¬ 

ное, есть другой Фактъ, необъяснимый гипотезою г. Кекуле. 

Чтобъ устранить эти затрудненія, г. Вюрцъ предложилъ принять 
пентенъ, вмѣсто бензина, за постоянную группу, заключающуюся въ 
ароматическихъ соединеніяхъ. Въ такомъ случаѣ должно смотрѣть на 
бензинъ какъ на. метилированный пентенъ СВН*, СН* и т. д. При по¬ 
мощи этой гипотезы возможно отдать себѣ отчетъ объ извѣстномъ 
Фактѣ, что замѣщеніе водорода группою N0® въ ароматическомъ рядѣ 
никогда не простирается далѣе, какъ ва 3 атома. Замѣщеніе происхо¬ 

дитъ всегда въ группѣ СП3, въ которой заключаются только три 
атома, водорода. Гипотеза эта, видоизмѣненная согласно предложенію 
г. Бнфца, къ сожалѣнію не поясняетъ процесса окиоленія аромати¬ 

ческихъ веществъ и нс даетъ отчета объ особенностяхъ въ свойствахъ 
бензина, рѣзко отличающихъ это тѣло отъ всѣхъ высшихъ гомоло¬ 
говъ его. 

Быть можетъ, существуютъ два параллельные ряда соединеній, 
въ одномъ изъ которыхъ постоянную величину составляетъ пентенъ 
ОН\ а въ другомъ бензинъ 0вИ6. Но въ такомъ случаѣ никакъ 
нельзя признать бензинъ за метилированный певтенъ, и приходится 
отежднть открытіе способа добыванія этого тѣла, изомернаго бензину. 

Но какъ бы то нн было, въ настоящее время невозможно без¬ 
условно принять гипотезу г. Кекуле, погону что іребуется, прежде 
всего, подтвердить справедливость ея новыми доказательствами. 

Въ настоящемъ своемъ видѣ она, впрочемъ, весьма удовлетвори¬ 

тельно истолковываетъ множество Фактовъ, которые безъ нея остава¬ 
лись бы совершенно необъясненными; поэтому нельзя не признать ее 
въ настоящее время, какъ одно изъ лучшихъ средствъ, способствую¬ 

щихъ ясному пониманію Фактовъ и представить будущему совершен¬ 

ное подтвержденіе или же полное опроверженіе ея. 

Къ стр. 57. Углеводороды СГН8*-1*. Нафталинъ есть твердый 
углеводородъ, который получается, какъ побочный продуктъ при Фаб¬ 

рикаціи свѣтильнаго газа. Нафталинъ совершенно безцвѣтенъ, онъ 
имѣетъ смолистый залахъ и острый ароматическій вкусъ; плотность 
его при 18° = 1,153т Путемъ перегонки или растворенія въ спиртѣ 
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нафталинъ получается окристаллованнымъ въ тонкихъ ромбическихъ 
табличкахъ. Изъ эѳирнаго раствора, влитаго въ склянку, неплотно 
закупоренную бумажною пробкою, получаются крупные и весь ма 
красивые кристаллы нафталина. Нафталинъ плавится при 79°, кипитъ 
при 218°. 

Углеводородистые радикалы. 

Кг стр. 60. Углеводородистые радикалы съ четною атом¬ 
ностью. Эти радикалы по составу ничѣмъ не отличаются отъ нена¬ 

сыщенныхъ углеводородовъ, существованіе которыхъ допущено нами 
съ точки зрѣнія химической теоріи. Но тожественны лк они этимъ 
углеводородамъ, или, нѣтъ, или говоря другими словами, существуютъ 
ли они въ свободномъ состояніи со свойствами радикаловъ, т. е. ча¬ 

стицъ ненасыщенныхъ, и не превращаются ли она, переходя въ сво¬ 

бодное состояніе въ предѣльныя частицы, выходя изъ состоянія пре¬ 

дѣльности только отъ прикосновенія съ нѣкоторыми реактивами? На 
ути вопросы въ настоящее время нельзя дать удовлетворительнаго 
отвѣта. 

Возможность существованія ненасыщенныхъ или неполныхъ ча¬ 

стицъ не подлежитъ 'никакому сомнѣнію; къ числу подобныхъ частицъ 
принадлежатъ нѣкоторыя хорошо извѣстныя соединенія, наир, трехло¬ 

ристый Фосфоръ, аммоніакъ, окись углерода и т, д. Но мы не знаемъ, 

существуютъ ли ненасыщенныя частицы, состоящія только изъ угле¬ 

рода и водорода. 

Допустивъ даже, что радикалы съ четною атомностью не суще¬ 

ствуютъ въ свободномъ состояніи, нельзя однако не сознаться, что со* 

единенія ихъ легко образуются кзъ углеводородовъ, которые, на осно¬ 

ваніи этой гипотезы, суть изомеры этихъ радикаловъ. 

СПИРТЫ 

Къ стр. 60. Спирты происходятъ 
мѣгценія водорода гидроксиломъ. 

ВОДОРОДИСТЫЙ 

ЭТИЛЪ. 

отъ углеводородовъ путемъ за- 

с* 
он 
н* 
н» 

ОВШГНОВВ8ННЙ 

СПИРТЪ. 

Водородъ гидроксила соединенъ съ углеродомъ не прямо, но чрезъ 
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посредство кислорода, т. е. кислородъ принимаетъ на себя отправленія 
посредника, связывающаго одинъ атомъ водорода съ группою С'Н*. 

Обыкновенный спиртъ есть, слѣдовательно, гидратъ этого сложнаго ра¬ 

дикала. 

С'Н8 О 

вплъ. Т*Х?ЛГЬ 9Ш1Д 
(СОЯМЪ) 

он 
Очевидно, что обѣ Формулы обыкновеннаго синрта, т. е. С' { ^ н 

Н» 

С*Н ц О, выражаютъ одинъ и тотъ же Фактъ, и что можно по про 

изволу прибѣгать къ той или къ другой, смотря потому, какое изъ 
свойствъ спирта мы желаемъ вполнѣ выказать. 

Существуютъ спирты, которые образуются путемъ замѣщенія 
одного атома водорода одною частицею гидроксила, такіе спирты на* 

зываются одноатомными. Но есть спирты, для образованія которыхъ 
необходимо замѣстить два, тра... атомовъ Н двумя, тремя... частицами 
гидроксила; такіе спирты называются двухъ и трехатомвыми. Есть 
спирты съ атомностью, равною 6. 

Одноатомные спирты. 

Одноатомные спирты подраздѣляются на спирты первичные, вто¬ 

ричные, третичные и т. д.; различіе этихъ спиртовъ другъ отъ друга 
происходитъ отъ различнаго способа соединенія дтомовъ углерода между 
собою. 

Ежели атомы углерода связаны между собою такъ, что централь¬ 

ные атомы вымѣниваютъ двѣ единицы сродства, между тѣмъ какъ 
атомы оконечные вымѣниваютъ съ сосѣдними атомами только одну 
едамкцу сродства, то образуется спиртъ первичный. Спирты: этиловый, 

пропиловый и т. д. принадлежатъ, слѣдовательно, къ первичнымъ. 

с І о 

“ с и 
этіовый сшить. 

с*н» 
ц 

о 
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проогмо&ый снйртъ. 

Если замѣстить въ первичномъ спиртѣ одинъ атомъ водорода ра¬ 
дикаломъ метила ОЯ* то получится спиртъ вторичный; замѣщая въ 
немъ два атома водорода двумя частицами СН9, получимъ спиртъ тре¬ 
тичный н т. д. 

Изопропиловый спиртъ, напр. 

_ С*Н*(Ш9) п 
~ н и 

есть спиртъ вторичный, а трнметялированный метиловый спиртъ 

С Я 

= С 

есть спиртъ третичный. 

Въ настоящее время извѣстны только первичные, вторичные и 
третичные спирты; важнѣйшіе изъ нихъ суть спирты первичные» ко¬ 

торые, впрочемъ, также изслѣдованы полнѣе остальныхъ. 

Въ стр. 65. Дѣйствіе металлоидовъ. Примѣръ. 

'°> + *(с!і) = *(5ІІ + 
СПИРТЪ. ХЛОРЪ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРАЛЪ. 

«ОЛОРОДЪ. 

Къ стр, 66. Эѳирами называютъ такіе тѣла, которыя образуются 
изъ спиртовъ путемъ замѣщенія атома типическаго водорода, въ нихъ 
заключающагося, кислотнымъ или спиртовымъ радикаломъ. Тѣла, обра¬ 

зующіяся ігутемъ замѣщенія гидроксила галоидомъ, называются про¬ 

стыми эѳирами, или галоидангидритами спиртовъ. 

ЦП* 

ОН9 
ОН3 
ОН 
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Свойства обыкновенныхъ и смѣшанныхъ мировъ. 

Кг стр. 71, «) Обѣ углеродистыя группы, заключающіяся въ 
этихъ эѳирахъ, такъ прочно связываются между собою кислородомъ, 
что хлористыя соединенія ФОСФОра только съ большимъ трудомъ отни¬ 
маютъ у нихъ этотъ кислородъ, производя въ такомъ случаѣ раздво¬ 
еніе частицы. Трехлористый Фосеоръ дѣйствуетъ на обыкновенный 
эѳиръ только при высокой температурѣ, да притомъ только въ запаян¬ 
ныхъ трубкахъ; при этомъ образуются Фосфористый ангидритъ и хло- 
рнотый этилъ. 

3 
с*н* 
с*н* о 
ЭѲИРЪ. 

+ 2 РСР 

ТРШОРЯОТЫЙ 
•ОСѲОРѵ 

ФОСѲОРВОТЫІ пористы! 

ангидритъ. ©тип». 

|3)’Оь кислотами н ангидритами кислотъ эшры вступаютъ, при 
высокой температурѣ, въ реакцію обмѣннаго разложенія, образуя двѣ 
частицы одного и того же сложнаго эѳира иди два различные слож¬ 
ные эѳира: 

<дг)п * стю 
С2Й5| + С2Н30 

ОКИСЬ ЭТИЛА, И 

МКТИДА 

УКСУСНЫЙ 

АНГИДРИТЪ. 

съю. 

0Н»‘° + 
с*яю\ 
С*Н»І 

о 

Т КСУСНОХЕТЙ* УВСУСВ09ТЯДО* 

ЛОВЫЙ ЭѲИРЪ. , вы! ЭѲИРЪ» 

3) Этиловый эѳиръ н гомологи его даютъ при дѣйствіи хлора 
продукты металептическаго замѣщенія. 

Дѣйствуя хлоромъ, г. Малагути добылъ ч етырехлористое произ¬ 

водное этиловаго эѳира, ошибочно названное имъ дву хлористымъ 
С*НвС140; а г. Либену удалось получить двухлористое йроизводное 

С*Н4С1іА тт 
эѳира, названное имъ однохлористымъ 0*Д40]№. ІЬрлѣднее изъ этихъ 

тѣлъ при дѣйствіи на него цинкъ-этила или цянкъ-метила, при обык¬ 
новенной температурѣ, вымѣниваетъ С1 на этилъ или метилъ, об- 

тчѵіг)\п с*н4(сн*)і А 
разуя соединенія слѣдующаго состава: С*Ы4СІ)^ и 0*Н4С1) 

При пагрѣваніи этихъ веществъ въ запаянныхъ трубкахъ съ новымъ 
количествомъ цинкъ-метила или цинкъ-этила, они вымѣнишотъ по¬ 

слѣдній атомъ хлора на этилъ пли метилъ, превращаясь въ эѳиръ 
ѵ С2Н4(С2Н‘)1П о С*Н4(СН*)и 

дитиловыи эѳпръ диметиловый 1>Н4(СН»)р 

Обрабатывая двухлорпстое производное эѳира этиловымъ или ме* 



186 ЭѲИРЫ. 

таловымъ натріемъ, г. Ливану удалось произвести въ нихъ замѣщеніе 
хлора оксэтнломъ или окометаломъ. Г. Ливанъ долучилъ: 

Хлороксиэтиловый эѳиръ 
ч 

Діоксяэтиловый эѳиръ 

Хдороксииетиловый эѳиръ 

С’НЧС'НЮ)). 

С*Н«С1Г 
С*Н*(СРН»0) п 
С*Н3(С*Н°0)Г 
С*Н4(СН30)|л 

С*Н«ОІГ 
Діокснметнловый эѳиръ еще не добытъ. 

Вышеприведенныя Формулы, данныя г. Либеиомъ этимъ тѣламъ, 

считаются этимъ химикомъ только предварительными. Онъ ихъ въ на¬ 

стоящее время употребляетъ, надѣясь отыскать истинное строеніе 
этихъ тѣлъ въ послѣдующи хъ, болѣе полныхъ работахъ. Неизданные 
и пока еще неполные опыты, столь любезно сообщенные мнѣ этимъ 
ученымъ, имѣютъ цѣлью доказать, что замѣщенія въ эѳирѣ Н* двумя 
атомами хлора происхотъ насчетъ одной только частицы этила. Если 
это предположеніе окажется вѣрнымъ, то вышеприведенныя соединенія 
должны быть выражены въ слѣдующихъ Формулахъ: 

С*Н*С1*) А 
СФг 

однохіопсстое; нро* 

мводоі »ет, 

с*н*С!(С*н‘)и 
С*Н*|и 

ХЮРОМКЮВЫЙ 9МРЪ. 

С*Н»С1(СН*)1Л 
0*Н5|и 

хролометвіовыК 
8ѲВ?Ъ. 

С*Н»(С*Н*)*1Л 
С*Н5іи 

ДІдТНДОВЫІ МИРЪ. 

С*Н»(СНЭ)»1Л 
С*Н*|и 

ДЯМЕТЕІОВЫЙ 
двЯРЬ. 

С*Н3С1(С*Н80)ІЛ 
С*Н8}и 

хвдоксяэтвіоаыШ 
ввш. 
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С*Н4(С*Н»0)*)л 
С*Н‘Р 

• діовоіѳгыо&ый 
мпъ. 

с*внщавн>)іп 
с*н»1° 

иотоюившовай 

Описаніе важнѣйшихъ одноатомныхъ первичныхъ спиртовъ. 

(ІР 
Къ стр, 94. Метиловый спиртъ Добываніе. Метиловый 

или древесный спирть встрѣчается въ продуктахъ сухой перегонки 
древесины, вмѣстѣ съ уксусною кислотою, водою и множествомъ дру¬ 

гихъ веществъ. 

Чтобы извлечь его изъ этой смѣси, подвергаютъ ее перегонкѣ; 

останавливаютъ эту операцію когда перешла десятая часть жидкости * 

и подвергаютъ продуктъ очищенію, перегоняя его надъ негашеною из¬ 

вестью. 

Жидкость, добытую этимъ путемъ, смѣшиваютъ съ хлористымъ 
кальціемъ и перегоняютъ въ водяной ваннѣ. Тогда нечистоты перего¬ 

няются, между тѣмъ какъ древесный спиртъ, вступивъ въ соединеніе 
съ хлористымъ кальціемъ, остается въ ретортѣ. Если остатокъ смѣ¬ 

шать съ водою и нагрѣть, то соединеніе этс снова разлагается, и пе¬ 

регоняется древесный спиртъ. Древесный спиртъ отдѣляютъ отъ при¬ 

мѣси воды, подвергая его вторичной перегонкѣ надъ негашеною из¬ 

вестью. 

Метиловый спиртъ, подверженный полному ряду этихъ операцій 
все-таки еще не совершенно чистъ. Чтобы его совершенно очистить, 
слѣдуетъ перегонять его со смѣсью сѣрной кислоты еъ кислотою ща¬ 

велевою; тогдв онъ превратится въ твердый щавелевый метцлъ, легко 
получаемый въ чистомъ видѣ путемъ кристаллизаціи. Окр нетал л о ван¬ 

ный продуктъ обрабатываютъ, въ заключеніе, растворомъ ѣдкой ще¬ 

лочи и подвергаютъ его въ третій разъ перегонкѣ надъ негашеною из¬ 

вестью, чтобы окончательно совободить его отъ примѣси воды. 

Свойства. Метиловый спиртъ есть жидкость безцвѣтная, не дѣй- 

, ствующая па реактивныя бумажки; платность его при 0° = 0,8142. 
Метиловый спиртъ мѣшается съ водою во всѣхъ пропорціяхъ, не про¬ 

изводя мутной жидкости; ^шъ ре образуетъ съ азотнортутною солью 
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закиси чернаго осадка, кипит ь при 66° Д горитъ неяркимъ, синева* 

тымъ пламенемъ л имѣетъ пригорѣлый запахъ. 

Древесный спиртъ легко мѣшается со спиртомъ, эѳиромъ, эѳир¬ 

ными и жирными маслами. Онъ нѣсколько рестворяетъ въ себѣ фос- 

«горъ и сѣру, легко соединяется съ баритомъ, растворяя его, и раство¬ 

ряютъ ѣдкое кали, образуя жидкость, которая легко бурѣетъ и измѣ¬ 

няется отъ прикосновенія съ воздухомъ. 

Если, удерживал свободный доступъ воздуха, по каплѣ приводить 
древесный спиртъ въ прикосновеніе съ платиновою чернью, то онъ 
легко окисляется, превращаясь въ муравьиную кислоту. 

С О' 
О 

ІН 
СО 

!он 
о 

МЕТИЛОВЫЙ КЯСЛО- МУРАВЬИНАЯ ВОДА. 

СПИРТЪ. РОДЪ. . КИСЛОТА. 

Но какимъ бы окисляющимъ веществомъ мы не дѣйствовали, ни- 

іЯ 
когда не удастся получить муравьиный алдегидо С О, потому что это 

Н 
тѣло слишкомъ непостоянно. 

Если дѣйствовать парами метшюваго спирта на накаленную нат- 

ристую известь, то отдѣляется водородный газъ, и образуется му¬ 

равьинонатріевая соль. Такъ сакъ соли муравьиной кислоты въ при* 

сутствів избытка ѣдкихъ щелочей легко превращаются въ соли щаве¬ 

левой кислоты, то въ концѣ этой реакціи почти всегда получается ща¬ 

велевый натрій. 

о|о°н + Ыа(о нг 

(Н 
= СО + 11!) (ОЫа 

ІЕТНІОВЫЙ ѢДКІЙ ютлвьялый водородъ. 

синить. НАТРІЙ. НАТРІЙ. 

Хлоръ, дѣйствуя на метилокый спиртъ, образуетъ продукты не¬ 
достаточно изслѣдованные. Хлорная известь превращаетъ его въ хло¬ 
роформъ. Бромъ и іодъ, дѣйствуя на растворы ѣдкаго кали въ дре- 
веспомъ спиртѣ, образуютъ бромоформъ или іодоФОрмь. При нагрѣва- 
ніи, наконецъ, съ хлористымъ аммоніемъ, метиловый спиртъ превра¬ 
щается въ хлористыя соединенія метилъ-аммонія, диметилъ-аммонія и 
трнметилъ-аммонія. 

Смѣсь сѣрной кислоты съ древеснымъ спиртомъ нагрѣвается сама 
собою, образуя еѣрноыетиловую кислоту, которая нрн выпариваніи жид¬ 
кости получается въ кристаллахъ. 
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, сн»)0 
+ н г 

80*» 1 , 
= СНа 0* + 

н) 

Н\0 
н|° 

сѣриаа 
КИСЛОТА. 

ДРЕВЕСНЫЙ 
СПИРТЪ. 

съгномвтвловач 

КИСЛОТА. 

во»л. 

Если смѣсь сѣрной кислоты съ древеснымъ спиртомъ нагрѣть, 

то подучится газообразный продуктъ, состоящій изъ окиси метила 
ОН*) 
ОН*(О* получить метиленъ СН1, однако никакъ не удается, вѣроятно, 

потому, что это тѣло въ свободномъ состояніи слишкомъ непостоянно. 
Водородныя кислоты легко превращаютъ древесный спиртъ въ 

галоидангидриты его. Хлористый метилъ газообразенъ и при — 18° 
еще нс переходитъ въ жидкое ссотояніе. Одинъ объемъ воды при 184 

растворяетъ 2,8 объема этого газа; плотность его = 1,786 Іодистый 
метилъ есть жидкость, кипящая ори 42°,2 подъ давленіемъ 0,762. 

Хлорокись углерода энергически дѣйствуетъ на древесный спиртъ, 
превращая его въ хлорокарбонатъ метила. 

СЕ8 

Н О + СО" 
ОСИ4 

С1 

Натрій растворяется вь метиловомъ спиртѣ съ выдѣленіемъ водо¬ 
роднаго таза; при этомъ образуется н атріумъ-метилъ (натріевый ме¬ 
тилатъ). 

ДРЕВЕСНЫЙ ВДТІІЁ. ВЛТПУѴЬ- ВОДОГОК*. 

оп&ргъ. ягтагь. 

На практикѣ, впрочемъ, далеко не удается растворить въ древес¬ 
номъ спиртѣ теоретическое количество натрія, требуемое этимъ рес- 
творомъ. Когда образовалось небольшое количество натріумъ-мвтила, 
то масса становится тѣстообразною и неспособна райгйорять осталь¬ 

ное количество натрія. Можно искусственно поддерживать процессъ 
растворенія, подвергая жидкость лаірѣванію; на въ такомъ случаѣ 
натріумъ-ыетилъ частью разлагается и бурѣетъ. 

Хлороформъ, бромоформъ и іодоформъ. 

Хлороформъ. СНСІ5. По составу своему и способу образованія 
хлороформъ можетъ быть принять за трехлористое производное болот¬ 

наго газа или за двухіорнстон'соединеніе двухлоронетнла. Во эти сію* 

собы добыв&віл хлороформа имѣетъ только теоретическій интересъ, 
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они слишкомъ дороги и неудобоисполнимы, поэтому никогда въ прак¬ 

тикѣ не употребляются. 
Но хлороформъ также образуется при многихъ другихъ реак¬ 

ціяхъ, по большей части весьма сложныхъ съ точки зрѣнія теоретиче¬ 

ской, но удобныхъ въ отношеніи практическомъ. Мы опишемъ способъ 
приготовленія хлороформа, предложенный г. ЗоиЬеугдп, 

Распускаютъ 10 килогр. бѣлильной извести и 3 килогр. гашеной 
извести въ 60 килогр. воды; молочную жидкость вливаютъ въ реторту 
на столько обширную, что наполняется этою жидкостью только на 
одну треть емкости; потомъ приливаютъ 2 килогр. спирта 85 градус¬ 

наго и быстро нагрѣваютъ. При 80° наступаетъ реакція, которая 
чрезъ нѣкоторое время усиливается до того, что необходимо потушить 
огонь, потому что въ противномъ случаѣ масса сильно вспучивается и 
переливается чрезъ горло реторты. Съ наступленіемъ реакціи начи¬ 

нается и перегонка хлороформа, которую въ рѣдкихъ случаяхъ прихо¬ 

дится поддерживать слабымъ лагрѣваніемъ. Въ заключеніе этой опе¬ 

раціи собираютъ около трехъ литровъ жидкости, раздѣленной на два 
слоя, одинъ изъ которыхъ состоитъ изъ воды, а другой, болѣе тяже¬ 

лый, изъ хлороформа, содержащаго примѣсь спирта и свободнаго хлора. 

Нижній слой отдѣляютъ отъ верхняго, обмываютъ его сначала 
водою, чтобы удалить примѣсь спирта, а потомъ растворомъ углека¬ 

ліевой соли, чтобы удалить свободный хлоръ; въ заключеніе просуши¬ 

ваютъ его подъ хлористымъ кальціемъ н перегоняютъ. 

Работая по этому способу, удается получить тѣмъ болѣе хлоро¬ 

форма, чѣмъ быстрѣе возвышаютъ температуру до 80°. Поэтому счи¬ 

таютъ болѣе удобнымъ распускать бѣлильпую известь въ водѣ, предва¬ 

рительно нагрѣтой. 

Въ производствѣ хлороформа можно замѣнить обыкновенный сиирт7> 

спиртомъ дровесньшъ нлл ацетономъ; но въ такомъ случаѣ получится 
хлороформъ нечистый, но постоянно, содержащій охлоредное масло¬ 

образное вещество, отъ котораго слѣдуетъ его освободить перегон¬ 

кою надъ сѣрною кислотою. 

Свойства. Хлороформъ есть жидкость безцвѣтная, совершенно 
прозрачная; вкусъ его жгучій, прохладительный и весьма сладкій. Плот¬ 

ность — 1,491 при 17®. Ванахъ хлороформа эѳирный и весьма пріят¬ 

ный. Эта жидкость кипитъ, по Рены», при 61°; подъ давленіемъ 0,772 

по ваблюденіямъ Пьерра она кипитъ при 63°5- Платность паровъ хло¬ 

роформа найдена равною 4,199 — 4,230. 

Хлороформъ трудно воспламеняется; впрочемъ, свѣтильня, пропи¬ 

танная имъ, горитъ зеленымъ пламенемъ. Если на пламя хлороформа 
опрокинуть стекляный стаканъ, снаружи увлаженный водою, то въ 
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немъ сгущаются лары хлористоводородной кислоты, легко узнаваемой 
по бѣлой мути, происходящей при дѣйствіи на нее раствора азотпо- 

серебряной соли. Эта послѣдняя реакція въ связи съ зеленымъ цвѣ¬ 

томъ пламени характерна для всѣхъ органическихъ веществъ, содер¬ 

жащихъ хлоръ, бромъ или іодъ. 

Пламя соединеніи, содержащихъ бромъ и іодъ, имѣетъ, впрочемъ, 

синеватый оттѣнокъ. 

Хлороформъ весьма мало растворимъ въ водѣ, придавая ей весьма 
пріятный сладЛій вкусъ. Онъ хорошо раствори этся въ спиртѣ н эѳирѣ, 

но т крѣпкой сѣрной кислотѣ вовсе не растворяется. 

Чистый- хлороформъ, влитый въ воду, долженъ опуститься на дно 
сосуда, не производя въ пей мути; отъ примѣси спирта въ водѣ появляется 
муть молочнаго цвѣта. Примѣсь спирта въ хлороформѣ можетъ быть 
узнана еп^е и другимъ болѣе точнымъ способомъ, который основывается 
на томъ, ^то хлороформъ отъ смѣси двухромистаго калія и сѣрной кис¬ 

лоты не окрашивается въ зеленый цвѣтъ, между тѣмъ какъ отъ при¬ 

мѣси въ немъ спирта этоть цвѣтъ тотчасъ обнаруживается. 

Хлоро Формъ растворяетъ почти всѣ органическія вещеогва, содер* 

жащія много углерода. Онъ растворяетъ каучукъ, который, при выпа¬ 

риваніи раствора, снова выдѣляется въ неизмѣненномъ видѣ. 

При перегонкѣ въ струѣ хлора, хлороформъ превращается въ 
хлористоводородную кислоту и въ хлорный углеродъ; при нагрѣваніи 
со спиртовымъ растворомъ ѣдкаго кали, хлороформъ превращается въ 
смѣсь муравьинаго калія и хлористаго кадія: 

снс, + «(ЛИ = »(5}) + ^ + *№) 
хлороформъ. Ѣдкое вали. хлористый мураіьявиЙ у вода. , 

КАЛІІ. ХАДГІ. 

Пары хлороформа, смѣшанные съ воздухомъ, производятъ при 
вдыханіи полную анестезію, предшествуемую непродолжительнымъ 
возбужденіемъ. Па этомъ свойствѣ основывается употребленіе хлоро¬ 

форма въ хирургіи. 

Бромоформъ СНБг9. Добываніе. Это тѣло получается при одно¬ 

временномъ дѣйствіи ѣдкаго кали и брома на древесный спиртъ, обык¬ 

новенный спиртъ или ацетонъ; ого также добываютъ, подвергая ли¬ 

монную и яблонную кнелотй дѣйствію бремя, въ ирисутстаіи воды 
или дѣйствуя ѣдкими щелочами па бромалъ С*НВгЮ. 

Первый изъ этихъ опытовъ есть простѣйшій. Растворяютъ одну 
часть ѣдкаго га.ім въ одной частя древеснаго спирта я1 прибавляютъ 
къ этому раствору столько брома, чтобы жидкость слегка окрасить. 
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Тогда осаждается па дно сосуда сдой бромоформа. БромоФорчъ обмы¬ 

ваютъ, сушатъ надъ хлористымъ кальціемъ и перегоняютъ. 

"Свойства. Бромоформъ есть жидкость прозрачная, съ пріятнымъ 
запахомъ и сладкимъ вкусомъ. Плотность его = 1,13. Точка кипѣнія 
его не опредѣлена оъ точностью; извѣстно однако, что бромоформъ 
менѣе летучъ, чѣмъ хлороформъ. Бромоформъ весьма мало растворяется 
въ водѣ, придавая, впрочемъ, этой жидкости пріятный запахъ и слад- 

кій вкусъ. Въ спиртѣ, эѳирѣ и эѳирныхъ маслахъ онъ растворяется 
весьма легко. 

Онъ показываетъ къ реактивамъ такое же отношеніе, какъ хлоро¬ 

формъ; но подъ вліяніемъ ѣдкихъ щелочей онъ распадается легче хлоро-, 

Форма, образуя бромистый металлъ и солъ муравьиной кислоты. 

Іодофоркь СШ*. Добываніе. Для производства этого тѣла, г. 

Фнльголь (ГіІЬоІ) рекомендуетъ слѣдующій способъ: 

Растворяютъ двѣ частицы окриоталлованной угленатріевой соли 
въ 10 ч. воды н приливаютъ къ раствору 10 ч. спирта. Потомъ на¬ 

грѣваютъ жидкость до 60° или 80° и присыпаютъ къ ней небольшими 
порціями 1 ч. іода; подъ конецъ операціи іодоФормъ отлагается на дно 
горячей жидкости. Жидкость Фильтруютъ, чтобы отдѣлить осадокъ и 
всыпаютъ въ молочный разсолъ, поотоянво нагрѣваемый до 60 или 80°, 

новую порцію угленатріевой соли и спирта. 

Тогда сквозь жидкость быстро пропускаютъ струю хлора; іодъ, 
переходя въ свободное состояніе, постоянно будетъ находиться въ из¬ 

быткѣ относительно спирта, и іодоФормъ образуется въ изобиліи. Когда 
отложилось этого продукта въ достаточномъ количествѣ, то прерыва¬ 

ютъ дѣйствіе хлора н Фильтруютъ. Можно, ежели угодно, обрабаты¬ 

вать маточнщй разсолъ и въ третій разъ угленатріевою солью и спир¬ 

томъ, чтобы получить нѣкоторое количество іодоФорма. 

Свойства. ІодоФормъ кристаллизуется въ видѣ блестящихъ че¬ 

шуекъ, желтаго цвѣта, весьма мягкихъ и жирныхъ на ощупь. Запа¬ 

хомъ своимъ онъ напоминаетъ шафранъ; плотность его приблизительно 
2,0. Въ водѣ онъ растворяется весьма мало, но въ спиртѣ, эѳирѣ, жир* 

ныхъ и эѳирныхъ маслахъ онъ растворяется весьма легко. О къ пла* 

вится при 115° — 120° и частью превращается въ нары безъ разло¬ 

женія, другая же часть его при высокой температурѣ разлагается. 

Онъ легко перегоняется съ парами воды. 

При дѣйствіи ѣдкаго кали іодоФормъ превращается въ іодистый 
кадій н въ муравьинокаліевую соль. 

* Іодо*ормъ употребляется въ медицинѣ для мѣстной анестезіи. 
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Этиловый или обыкновенный винный спиртъ С'№ Н 0. 
Добываніе. Если къ раствору обыкновеннаго сахара въ водѣ, содер¬ 

жащему азотистыя вещества л соли Фосгорной кислоты, прибавить 
нѣсколько пивныхъ дрождей, то въ немъ происходитъ особое сложное 
превращеніе, называемое спиртовымъ броженіемъ. 

Дѣйствіемъ дрождей (Фермента) сначала производится распаде* 

ніе тростниковаго сахара, если растворъ содержитъ это вещество, въ 
правую и лѣвую глюкозы; затѣмъ уже каждое изъ этихъ тѣлъ пре¬ 

вращается въ угольный ангидритъ, обыкновенный спиртъ, пропнловый 
спиртъ, бутиловый спиртъ, амиловый спиртъ, глицеринъ, янтарную 
кислоту и т. д. Это превращеніе происходитъ подъ вліяніемъ жизнен¬ 

наго процесса низшихъ растеній (Фермента или дрождей). Г. Пастеръ 
неопровержнно доказалъ, что микроскопическіе шарики, изъ кото¬ 
рыхъ дрожди составлены, суть самостоятельныя растенія (или споры 
другихъ болѣе сложныхъ Формъ), которыя ннтаются и развиваются 
насчетъ веществъ, подвергаемыхъ броженію, превращая ихъ главнымъ 
образомъ въ углекислый газъ и винный спиртъ. Происхожденіе этихъ 
тѣлъ изъ сахаристыхъ веществъ, впрочемъ, еще сопровождается обра¬ 

зованіемъ разнообразнѣйшихъ продуктовъ, изъ которыхъ нѣкоторые 
выше приведенъ}, такъ что въ настоящее время невозможно выразить 
реакцію превращенія глюкозы въ спиртъ химическимъ равенствомъ. 

Винный спиртъ обыкновенно извлекается изъ вина (бродившій 
сокъ винограда) или изъ продукта броженія свекловичнаго сока, или 
наконецъ, изъ продукта броженія глюкозы, получаемой путемъ обсаха¬ 

риванія крахмала, заключающагося въ рисѣ или другихъ зерновыхъ 
хлѣбахъ. 

Чтобы изъ этихъ жидкостей извлечь спиртъ, подвергаютъ ихъ 
перегонкѣ. Спиртъ перегоняется въ началѣ операціи, такъ какъ онъ 
болѣе летучъ, чѣмъ вода; и если прибѣгнуть, какъ это дѣлается на 
заводахъ, къ аппаратамъ, устроеннымъ такимъ образомъ, что менѣе 
летучія части перегона постоянно возвращаются въ котелъ, то до¬ 

статочно всего двухъ перегонокъ, чтобы имѣть 98 проц, спиртъ, со¬ 

держащій, слѣдовательно только */109 ч. воды. 

Эти два послѣдніе процента воды не могутъ быть удалены отъ 
спирта путемъ перегонки. Чтобы совершенно обезводить спиртъ, всы¬ 

паютъ въ котелъ перегойШГго Дуба негашеной извести, котерую обли¬ 

ваютъ 98 процентнымъ спиртомъ; потомъ надѣваютъ шлемъ, тща¬ 

тельно замазываютъ всѣ отверстія и щели и оставляютъ все на 24 ч. 

въ покоѣ. Известь мало-по-малу соединяется съ водою, заключающейся 
въ спиртовой жидкости. Послѣ 24 часовъ приступаютъ къ перегонкѣ. 

Хіш. И. Дополя. 13 
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Если продуктъ перегонки окажется еще не совершенно безводныхъ, 

то вливаютъ его въ плотно закупориваемый стекляной баллонъ, ос* 

тавдяютъ его на 24 часа въ прикосновеніи съ безводнымъ баритомъ, 

и потомъ перегоняютъ въ послѣдній разъ. 

^ромѣ того спиртъ можетъ бытъ полученъ описанными выше об* 

щи ни способами; впрочемъ, нн одинъ изъ этихъ способовъ, столъ ин¬ 

тересныхъ въ теоретическомъ отношеніе, не нашелъ себѣ примѣненія 
въ промышленой практикѣ. 

Чтобы узнать, дѣйствительно ли спиртъ совершенно безводенъ, 

приводятъ его въ прикосновеніе съ сѣрномѣдною солью, предвари¬ 

тельно освобожденной дѣйствіемъ жара отъ кристаллизаціонной воды и 
слѣдовательно, совершенно бѣлой. Если спиртъ содержитъ примѣсь воды, 

то бѣлый порошокъ безводной сѣрномѣдной соли окрашивается въ си¬ 

ній цвѣтъ. 
Свойства. Въ чистомъ видѣ винный спиртъ представляетъ собою 

жидкость безцвѣтную, весьма подвижную, от лв чающуюся пріятнымъ 
запахомъ; удѣльный вѣсъ при 20° = 0,78945. Спиртъ кипитъ при 
78°,303 подъ нормальнымъ. давленіемъ въ ТбО"1"1; при самомъ силь¬ 

номъ охлажденіи (около 100°) онъ густѣетъ, но не застываетъ. Плот* 

нсоть пара его найдена = 1,6133. Спиртъ весьма легко воспламеняется 
и горитъ синимъ, мало свѣтящимся пламенемъ. 

Спиртъ смѣшивается съ водою во всѣхъ пропорціяхъ; его смѣ¬ 

шеніе сопровождается отдѣленіемъ тепла я сжатіемъ, тахтцні котораго 
приблизительно отвѣчаетъ пропорціи 0*11*0 ЗИ*0. 

Спиртъ растворяетъ смолы, эѳиры, эѳирныя масла, алколоиды, 

многія органическія кислоты, бромъ, іодъ, небольшое количество сѣры 
в Фосфора и нѣкоторыя минеральныя соли, напр. хлорную ртуть и 
азотно-ураніевую соль. 

Сѣрная кислота, приведенная въ прикосновеніе со спиртомъ, 

сильно нагрѣвается. Приготовляя смѣсь этихъ жидкостей, должно вли¬ 

вать сѣрную кислоту тонкою струею въ спиртъ, постоянно взбалты¬ 

вая смѣсь, но не слѣдуетъ дѣйствовать наоборотъ. При дѣйствіи сѣр¬ 

ной кислоты на спиртъ образуется сѣрновинная кислота и вода. 

СПИРТЪ. СВРвАЯ СѢГЯОВЖИИАІ ЯЯЛ ВОДА, 

поют*. мпоивюмі 
Ш№. 

Если къ смѣси прилить воды и насытить ее углебаріевою солью, 

то образуется осадогь сѣрьобаріевой соли, между тѣмъ какъ баріевая 
соль сѣрновинной кислоты останется' въ растворѣ. Жидкость филь- 
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труютъ и подвергаютъ медленному испаренію; тогда язь нея выдѣ¬ 

ляются красивые кристаллы этой соли. 
Но если смѣсь сѣрной кислоты со спиртомъ нагрѣть, то обра¬ 

зуется эѳиръ, если взять сѣрной кислоты не слишкомъ много, иля 
этиленъ, если взять сѣрной кислоты въ избыткѣ. 

Водородныя киелоты, пропущенныя въ газообразномъ видѣ сквозь 
спиртъ, превращаютъ его въ хлористый, бромистый, іодистый или 
Фтористый этилъ. 

С1!!5 

Н 
О 

сшитъ. хлористый хлористый вода. 

водородъ. этилъ. 

Кислородныя кислоты, какъ минеральныя, такъ я органическія, 

также соединяются со спиртомъ, съ отдѣленіемъ воды, и образуютъ 
сложные эѳиры. Сильныя кислоты, какъ напр. кислота сѣрная, дѣй¬ 

ствуютъ ра спиртъ при обыкновенной температурѣ; но кислоты сла¬ 

быя, напр. уксусная, вступаютъ со спиртомъ въ реакцію только при 
нагрѣваніи смѣси этихъ веществъ въ запаянной трубкѣ до 200®, иля 
при дѣйствіи на смѣсь струи хлористоводороднаго газа. 

Оѣрнортутная соль на спиртъ не дѣйствуетъ, но если растворять 
ртуть въ азотной кислотѣ въ присутствіи спирта, то образуется взрыв¬ 

чатый продуктъ, который называется гремучею ртутью и употреб¬ 
ляется въ производствѣ пистоновъ. 

Хромистая кислота сильно окисляетъ спиртъ, производя воспла¬ 

мененіе его. 

Въ присутствіи платиновой черни спиртъ превращается въ уксус* 

ную кислоту. 

°*нъ 
нг +

 

о
с
 

II °-н-0|0 
+ 2*о 

. СПИТЪ. КИСЛОРОДЪ. ТЕСТОВАЯ ВОДА. 

КИСЛОТА, 

При дѣйствіи паровъ спирта та накаленное известковое кади, обра¬ 

зуется уксуснокаліевая соль, и выдѣляется водородъ. 

СПИРТЪ. ФДВ06 *хи. 

р Р" + с|ок 
ГХС7СВ0ХД1ГЕВДЯ 

СОА. 

*(н|1 
ВОДОРОДЪ 

При нагрѣваніи со смѣсью сѣрной кислоты съ перекисью марганца 
Ніи дву хромистымъ каліемъ, спиртъ превращается въ алдегидъ. 
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опят. ККСЛОРОДЪ. Аі ДЕ ГИДЪ. ВОДА. 

Хлоръ сильно дѣйствуетъ на спиртъ, если эта жидкость совер¬ 
шенно безводна; при этомъ образуется хлористый водородъ и хлоралъ. 

Свнз|„ . ,/СІ 
Н| 

ошть. 
0 + 4(я|) = 6 (я!) + с,ш’° сі 

ХЛОРЪ хлористый 

ВОДОРОДЪ. 

ХЛОРАЛЪ. 

Нѣкоторыя среднія соли, напр* іо днетал ртуть и хлористый аммо¬ 

ній, превращаютъ спиртъ въ эѳиръ, если нагрѣть смѣсь ихъ со спир¬ 

томъ въ запаянной трубкѣ до 200° или 300°. При дѣйствіи хлористаго 
аммонія образуются, кромѣ эѳира, хлористыя соединенія этилъ-аммо¬ 

нія, діэтилъ-аммонія и тріэтклъ-аммонія. 

Алкогод ометрія Цѣнность спиртовыхъ жидкостей, каковы, водки, 

ликеры и вина опредѣляется по количеству безводнаго спирта (алко¬ 

голя), въ нихъ заключающагося. Сводъ операцій, исполненіе которыхъ 
приводитъ къ точному опредѣленію содержанія спирта въ этихъ жид¬ 

костяхъ, обозначается общими названіями адхоголометрін. 

Общеупотребительный способъ алкоголометрік основывается на 
различіи въ плотности чистаго спирта отъ смѣси его съ различными 
количествами воды. Г. Гэ-Люссакъ устроилъ ареометръ, градусы ко¬ 

тораго непосредственно показываютъ, при погруженіи его въ смѣсь, 

содержаніе въ ней спирта. Такъ какъ показанія этого* прибора измѣ¬ 

няются съ температурою, а градусы опредѣлены при 16°, то должно, 

ежели алкоголометрическое опредѣленіе производится при температурѣ 
болѣе низкой или болѣе высокой, нѣсколько исправить показанія арео¬ 

метра. Поправка производится при помощи таблицы, вычисленной Гэ- 

Люссакомъ. Но можно и самому сдѣлать поправку весьма простымъ 
вычисленіемъ при помощи Формулы: ж=с±0,4^ въ которой х выра¬ 

жаетъ дѣйствительное содержаніе спирта въ испытуемой жидкости, с— 
градусъ по ареометру Гэ-Люссака и і—разность наблюдаемой темпера¬ 

туры отъ 16°. Послѣдній членъ Формулы вычитается изъ перваго, 

когда температура выше 16°, въ случаѣ же противоположномъ его 
прибавляютъ къ первому члену. 

Если жидкость, въ которой опредѣляютъ содержаніе спирта, со* 

стоитъ, не исключительно только изъ воды а спирта, но имѣетъ наир, 

въ растворѣ твердыя вещества, которыя могутъ вліять на точность 
опредѣленія плотности, то вышеописанный способъ не можетъ быть 
непосредственно приложенъ. Первоначально должно подвергнуть жид- 
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кость перегонкѣ, чтобы отдѣлить постороннія примѣси, н останавли¬ 

ваютъ эту операцію, когда четверть испытуетон жидкости успѣла не* 

рейхи въ пріемникъ. Къ перегону приливаютъ столько чистой воды, 
чтобы объемъ его равенъ былъ бы объему первоначальной жидкости. Сдѣ¬ 

лавъ это, приступаютъ къ опредѣленію плотности помощію алкоголометра. 

Но можно и ненсоредственно опредѣлить алкоолометрическій градусъ, безъ 
предварительнаго прилившія воды, однако въ такомъ случаѣ слѣдуетъ 
раздѣлить наблюдаемый градусъ на 4, ежели при перегонкѣ собрана 
четвертая часть жидкости, или на 3, ежели собрана третья часть ея. 

Бъ магазинахъ, торгующихъ хиинчеокпмн приборами, можно найти 
несложный приборъ, состоящій изъ небольшой колбы, закупориваемой 
каучуковою пробкою, въ которую вставлена стекляная трубка, связы¬ 

вающая колбу съ змѣеобразнымъ холодильникомъ. Колба удерживается 
въ надлежащей высотѣ помощію штатива и нагрѣвается газовою или 
спиртовою лампою. Этотъ приборъ, представленный па фиг. 13, весьма 
удобенъ для лицъ, которымъ часто приходится производить алкоголоме¬ 
трическія опредѣленія. 

Окись эгида (эѳиръ) 

обыкновеннаго спирта, наполняютъ тубулатную реторту до половины 
смѣсью изъ б ч. девятидесятипроцентнаго спирта и 9 ч. крѣпкой сѣрной 
кислоты. Горло реторты приведено въ сообщеніе съ холодильникомъ 
для сгущенія паровъ, между тѣмъ какъ верхнее отверстіе ея соеди¬ 

нено при помощи трубки съ враномъ съ сосудомъ, наполненнымъ спир¬ 

томъ (фиг. 14). 
Реторту нагрѣваютъ въ 

песчшой ваннѣ, и чрезъ нѣко¬ 

торое время эѳиръ начинаетъ 
перегоняться. Поддерживаютъ 
эту операцію, установивъ кра¬ 

ны такъ, чтобы въ горячую 
смѣсь постоянно приливалось 
приблизительно столько спирта, 

сколько отгоняется въ состоя¬ 

ніи эѳира. Чрезъ нѣкоторое, 

впрочемъ весьма продолжитель¬ 

ное время жидкость, закипаю* 

щаяся въ ретортѣ, теряетъ 
способность превращать спиртъ 
въ эѳиръ, въ слѣдствіе происхо¬ 

дящихъ въ ней второстепен¬ 

ныхъ реакцій. 

»9Г. 13. 

О. Добываніе. Чтобы получить эѳиръ 
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Изучая эѳиры съ общей точки зрѣнія, мы представили теорію 
этой реакціи. 

Эѳиръ; добытый вышеописаннымъ 'способомъ, не совершенно еще 
чистъ, но содержитъ примѣсь воды и спирта. Его очищаютъ, взбалты¬ 

вая съ водою, въ которой онъ мало растворимъ, между тѣмъ какъ при¬ 

мѣсь спирта передается этой жидкости. Потомъ просу ш ива ютъ эѳиръ, 

приводя его въ прикосновеніе съ хлористымъ кальціемъ, и въ заключе¬ 

ніе подвергаютъ его перегонкѣ. Чтобы совершенно освободить его отъ 
примѣси воды, оставляютъ его на продолжительное время въ прикосно 
вевіе съ кусками натрія. 

Свойства. Чистый эѳиръ есть жидкость безцвѣтная, прозрачная, 
весьма подвижная, со жгучимъ, прохлаждающимъ вкусомъ и пріят¬ 

нымъ запахомъ. Плотность его въ жидкомъ состояніи = 0,Т23, въ со¬ 

фит. 14. 

стояніи парообразномъ = 2,586. Эѳиръ сильно преломляетъ лучи свѣта: 

онъ кипитъ яри 35°,6; и застываетъ при 31° ниже 0°, превращаясь въ 
блестящія пластинки. Эѳиръ смѣшивается со спиртомъ во всѣхъ пропор¬ 

ціяхъ; но чтобъ раствориться въ водѣ, онъ требуетъ этой жидкеотн 
въ объемѣ 9 разъ большемъ. Вещества, содержащія много углерода, 

каковы: смолы, масла эѳирныя и жирныя, углеводороды отлично рас- 
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творяются въ эѳирѣ; сѣра и фосфоръ также нѣсколько растворяются 
въ эѳирѣ; а изъ солей минеральныхъ въ немъ особенно хорошо раство¬ 
ряются хлорная ртуть и азотноураніевая соль. 

Эѳиръ весьма легко воспламеняется; смѣсь ларовъ его съ воздухомъ 
стличвется «взрывчатостью, поэтому должно, взявъ въ разсужденіе не* 
обыкновенную летучесть этого тѣла, избѣгать присутствія горящихъ 
тѣлъ, ежели приходится переливать его изъ сосуда въ сосудъ. 

Сѣрная кислота растворяетъ эѳиръ, сильно нагрѣваясь и превра¬ 
щая это тѣло въ сѣрноэтиловую кислоту. 

гК’!он) + с®!° = 2(80’"ІОО‘Н‘) + 2|° 
СѢРНАЯ КИСЛОТА. ЭОКРЪ. СѢРЯООГЫОДО вода. 

КИСЛОТА. 

На остальныхъ химическихъ свойствахъ эѳира мы останавли¬ 
ваться не будемъ, потому что они нами уже разсмотрѣны при изуче¬ 
ніи общихъ свойствъ эѳира одноатомныхъ первичныхъ- спиртовъ. 

Эѳиръ отличается, какъ и хлороформъ, свойствомъ производить 
анестезію; но со времени открытія хлороформа, въ медицинѣ предпо¬ 
читаютъ прибѣгать къ употребленію этого тѣла, потому что эѳиръ 
слишкомъ летучі, и требуетъ, чтобы произвести анестезію, болѣе вре¬ 
мени, чѣмъ хлороформъ. 

СРН11) 
Амиловый спиртъ (гидратъ амила) Л°^ыван^^ Если 

извлечь, въ производствѣ обыкновеннаго спирта, изъ бродившихъ жид¬ 
костей, весь или по крайней мѣрѣ наибольшую часть спирта, то полу¬ 
чится остатокъ, который кипитъ при температурѣ, болѣе высокой, и 
содержитъ спирты: прешвловый, бутиловый и амиловый. Особенно же 
преобладаетъ въ немъ спиртъ амиловый. Если этотъ остатокъ подвер¬ 
гнуть дробной перегонкѣ и собирать отдѣльно ту часть, которая пе¬ 
реходить при 128° до 132°, то получимъ чистый аммловын спиртъ. 

Свойства. Гидратъ амила есть маслообразная, безцвѣтная, под¬ 
вижная жидкость, съ особеннымъ запахомъ н острымъ, жгучимъ вку¬ 
сомъ. При вдыханія паровъ его производится оудорожное сжиманіе 
груди, соирождііющееся сильнымъ кашлемъ. Плотность амиловаго 
спирта = 0,81 И; плотность паровъ его = ЗД47- Амиловый спиртъ 
производитъ на бумагѣ жирное, скоро проходящее пятно. 

Въ водѣ онъ почти нерастворимъ, плавая надъ этой падкостью 
но въ спиртѣ, эѳирѣ и эѳирныхъ маслахъ онъ растворяется весьма 
легко. При охлажденіи до ‘— 22° амиловый спиртъ застьйваетъ, пре¬ 
вращаясь въ кристаллическія пластинки. 

Амиловый спиртъ обыкновенно производить дѣйствіе на поляр*- 
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аованвый лутц во существуетъ, впрочемъ, оптически недѣйствующее 
видоизмѣненіе этого тѣла. Это видоизмѣненіе обыкновенно получается 
при искусственномъ производствѣ амиловаго спирта - однимъ изъ об¬ 
щихъ способовъ, описанныхъ вами выше. 

По наблюденіямъ г. Пастера, оігтнческн-дѣй ствующій амиловый 
спиртъ въ свои чередъ также существуетъ въ двухъ видоизмѣненіяхъ: 
иногда онъ вращаетъ плоскость поляризаціи вправо, иногда влѣво. 
Амиловый спиртъ, извлекаемый изъ бродившихъ жидкостей, состоятъ 
изъ смѣси этихъ двухъ видоизмѣненій. Поэтому онъ не имѣетъ посто¬ 
янной точки кипѣнія, но перегоняется' при температурѣ между 
128° — 132°, такъ какъ точки кипѣнія этихъ видоизмѣненій разли¬ 
чаются другъ отъ друга, хотя только на нѣсколько градусовъ. 

Пары амиловаго спирта, пропущенные чрезъ трубку, накаленную 
до красна, распадаются на смѣсь амилена, пропилена, бутилена и ами¬ 
лена. 

Амиловый спиртъ легко воспламеняется и горитъ синимъ пламе¬ 
немъ. Въ присутствіи платиновой черни онъ превращается въ вале¬ 
ріановую кислоту, а при нагрѣваніи со смѣсью сѣрной кислоты съ 
двухромнетокаліевою солью даетъ валеріановый алдегидъ. 

°‘нн!° 

. II 

о
о
 

+
 ніо н|и + ОЩ.О|о 

ГВ ДРАТЬ ккслородѵ, »едц аьдямдщим 

АША. «КОЛОТА. 

■Г» 

11 

о о 

+
 2( > ) + »|Г 

Г?ДРАТЬ кислородъ. ВОДА. ВАЛКГІАК08Ы& 

АНИЖА. АЛДѴКДЪ. 

Крѣпкая сѣрная кислота легко растворяетъ амиловый спиртъ, съ 
отдѣленіемъ теплоты; если къ смѣси прилить воды и насытить ев 
уГлебаріевою солью, то осаждается сѣрнобаріевая соль, а въ растворѣ 
остается сѣрноамиловый баріи, которым кристаллизуется при выпари¬ 

ванія жидкости: 

С‘Нн|« +-8°"Іон ГГ 80*" 
00*Н“ 

н|0 
Н{ и 

АМВІПВЫІ 

СПИРТЪ. 
СѢРВОАИИЛОВАЯ 

ВВСІОТА. 

Подвергая ату соль повторенной кристаллизаціи, г. Пастеру уда¬ 
лось отдѣлить соль, происходящую отъ спирта, вращающаго плоскость 
хюлярізодш вправо, отъ соли, происходящей отъ спирта, вращающаго 
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эту плоскость влѣво, и подучить два эти спирта въ свободномъ со¬ 

стояніи. Для этого обрабатываютъ соли сѣрно&милов&го барія сѣрною 
кислотою, чтобы получить сѣрноамиловыя кислоты въ отдѣльномъ 
видѣ; кислоты же эти, при перегонкѣ съ водою, превращаются въ 
амиловый спиртъ. 

80*" 
ОН 
ОС5Н* 

СѢ!1 НО А И ИЛОВАЯ 

КИСЛОТА. 

ВОДА. СВГНАЯ АМНЛОВЫЙ 

насдота. спигтъ. 

Подвергая растворъ амиловаго спирта въ крѣпкой сѣрной кислотѣ 
перегонкѣ, получимъ окись амила, амиленъ и различные углеводо¬ 
роды. 

Смѣсь амилена съ водородномъ амиломъ и высшими гомологами 
этихъ двухъ тѣлъ также нолучаетоя при перегонкѣ раствора іло< 

рнстаго цинка въ амиловомъ спиртѣ. 

Подъ вліяніемъ кислорадныхъ м водородныхъ кислотъ амиловый 
спиртъ превращается въ эеиры, на манеръ остальныхъ спиртовъ. 

, °‘Нп|о + = 5*о' + °‘Н..01 
АНВ ДОБЫВ ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. ХЛОРИСТЫЙ 

СПИРТЪ. ВОДОРОДЪ АЖВДЪ. 

При нагрѣваніи съ известковымъ кали до 220°, гидратъ амила 
превращается въ валеріакокаліевую соль, отдѣляя водородъ: 

С‘Н”>0 + *|0 
н н 

гидратъ ѣдаов 

ШІА. ШИ. 

+ Ц\) 
ВАЛВПАВОКАЛІИВАЯ ВОД$РО*Ъ- 

соль. 

Натрій и калій растворяются въ амиловомъ спиртѣ съ отдѣле¬ 

ніемъ водорода. 

АМИЛОВЫЙ ВАИЙ. 

СПИРТЪ. 

С5»1* 

к 
АМИЛОВЫЙ ВОДОРОДЪ. 

ВАИЙ. 

При дѣйствіи іодистаго амила на это тѣло, образуются окись 
амила и іодястык калій. 

СФ'|П , ОН”) 

..к!0 + л 
АМИЛОВЫЙ ІОДЯСТЫЙ 

МАДІЙ. АМВЛЪ. 

ОН“ 

СРП" 
ОМВСЬ А1Ш. ІОДМСТЫЙ 

1АЛЗЙ 



втогачвыБ спирты. 202 

Хіоръ дѣйствуетъ ни гидратъ амила- точно такъ же, какъ на 
остальные спирты, т. е. онъ отнимаетъ у него два атома водорода и 
превращаетъ результатъ этой реакціи въ продуктъ метадептнческаго 
замѣщенія. 

сщн! + з(о!|) = 4(н|) + с‘н,№0 
^АМІМВЫЙ ЫОГЪ, ХЛОРИСТЫЙ ХЛОР 1 МВД АХЪ. 

бшшт. ВОДОРОДЪ. 

Одноатомные, вторичные спирты. 

Въ настоящее время извѣстенъ только одинъ спиртъ, принадле¬ 
жащій къ этому отдѣлу, это спиртъ изопропиловый, полученный 
г. Фридель при дѣйствіи водороднаго газа іп еіаіи павсевгі на аце- 

(СН* 
СО" 

ІСН8 

АЦЕТОНЪ. 

ІСН» 

■ Н) _ р н 
+ Н( — Ь|0Н 

(он* 
водок*». амоимпиовыі 

опт. 

Отличительный признакъ вторичныхъ спиртовъ заключается въ 
томъ, что они при окисленіи даютъ кетонъ, неспособный къ превра* 
щенію въ кислоту, между тѣнь какъ сиирты первичные при тѣхъ же 
условіяхъ даютъ ыдегвды, легко переходящіе въ кислоты. 

Пропиловый спиртъ, напр., при окисленіи сначала превращается 
въ пропіоновый алдегидъ, который, при дальнѣйшемъ дѣйствіи окис¬ 
ляющаго вещества, переходитъ въ препіоповую кислоту, между тѣмъ 
какъ спиртъ изопропиловый даетъ прн тѣхъ же условіяхъ только аце¬ 
тонъ. 

■ ЭОВГОВЕІОВЫЙ ВЕСЛОРОДЪ. ВОДА, АЦЕТО ВЪ. 

ОПЕРТЪ. 

Чтобы понять эту особенность вторичныхъ спиртовъ, слѣдуетъ 
вспомнить, что превращеніе спирта въ кислоту происходитъ отъ за- 
мѣщевія. Н* одним1» атомом» кислорода О", в» сосѣдствѣ группы ОН. 
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этиловый 
спяль. 

РІН* 
г °" Чон 
УПСУСНАв 

ВВСЛОТА. 

Въ спиртахъ вторичныхъ такого замѣщенія происходитъ не мо¬ 
жетъ, потому что въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ гидроксиломъ 
находится одинъ только атомъ водорода, между тѣмъ какъ фугой 
атомъ этого элемента -замѣщенъ метиломъ. 

Подъ вліяніемъ брома ч изопропиловый спиртъ измѣняется точно 
такъ же, какъ спирты первичные. Послѣднія тѣла теряютъ, при дѣй¬ 
ствіи на нихъ брома, два атома водорода (Н.*) и превращаются въ 
алдегидъ, который измѣняется бромомъ въ продуктъ замѣщеніи; изо¬ 
пропиловый же спиртъ превращается въ ацетонъ, который, при даль¬ 
нѣйшемъ дѣйствіи брома, переходитъ' въ трибромо иди тетрабромо¬ 
ацетонъ. 

Бромистый водородъ, пераходящій при этой реакціи въ свободное 
состояніе, дѣйствуетъ на ту часть изопропиловаго спирта, которая 
еще не успѣла измѣниться, и превращаетъ ее въ бромистый изопро¬ 
пилъ. і 

Весьма вѣроятно, что н остальные кетоны превратятся при дѣй¬ 
ствіи на нихъ водороднаго газа іп а&іа павсепгі въ спирты вто¬ 

ричные. 

Одноатомные третичные спирты. 

Беѣ въ настоящее время извѣстные третичные спирты добыты 
были г. Бутлеровымъ. Число извѣстныхъ спиртовъ этого порядка 
равно четыремъ, изъ которыхъ два между собою изомерны; въ нимъ 
принадлежатъ: 

Трехметилированный метиловый спиртъ ил триметилъ-карби- 

иолъ (по номенклатурѣ гг. Кольбе я Бутлерова) 

Метил ъ-д і эти лъ-кар би ноль . 

Пропил ѵдяметилъ-карбиноіъ 

СИ* 

С 
0*11* 

С*Н* 
ОІГ 

ОБ' 
ОН* 
СН3 
он 

с 
ЮН3 
снз 
СН3 
он 

= С*НІ00. 

С*НІ40 
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|С3Ш 
іС*Н* 

Пропилъ-діэтилъ-карбинолъ . . . = С§Н|вО 

ОН 

Первое изъ этихъ тѣлъ было добыто г. Бутлеровымъ, при дѣй¬ 
ствіи цвнкъ-нетнла на хлористый карбонилъ или на хлористый аце¬ 
тилъ, и подвергая продуктъ этой реакціи дѣйствію воды. 

Яри дѣйствіи цинкъ-метила на хлористый карбонилъ, собственно 
происходятъ двѣ реакціи: сначала атомъ хлора замѣщается метиломъ, 
и образуется хлористый ацетилъ; во второй реакціи два атома метила 
вступаютъ на мѣсто кислорода, заключающагося въ хлористомъ аце¬ 
тилѣ, превращая это тѣло въ трехметиЛированный хлористый метилъ. 
Это соединеніе вымѣниваетъ, при дѣйствіи воды, свои хлоръ на ОН 
и превращается въ трииешгь-карбинолъ. 

1) С 
01 

О" 
01 

+ ОН3" 
ОН3» 

2п" 
— Сі|2п" + 

С 
СИЛ 
О" 
С1 і 

хлористый 

клркш иъ. 

цинкъ метилъ. хлористый 

ЦІШ'Ь. 

ХЛОРИСТЫЙ 

АЦІтГЬ 

2) 6 
СИ» 
О" 

01 
+ = 2п»0 + о 

СИ3 
СН3 
СИ3 
01 

ХЛОРИСТЫЙ ЦИНКЪ-МЕТИЛЪ. 

АЦСТЫЪ. 

ОН3 

01 

ТРВХНЕТМДВГО* ИОДА. 

ВАННЫЙ ХЛОРИСТЫЙ 

ОКИСЬ ТРИХИИТвІИРО- 

цшии« варшЙ хлористый 

квтіп. 

СИ3 

он 
ТГЙМВТЯЛЪ ХЛОРИСТЫЙ 

КАРБИНОЛЪ. ВОДОРОДЪ. 

мстилъ* 

Метидъ-діэтидъ-карбвяолъ былъ полученъ, дѣйствуя на хлори¬ 
стый ацетилъ цянкъ-этидомъ и подвергая продуктъ этой реакціи дѣй¬ 

ствію воды: 
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(ОН* 

СО" 

ІСІ 

МОРИСТЫЙ 

ащтжлъ. 

+ 
С*Н8 
С*Н8 

2н" 

ЦНІЪ^дПІЬ. 

2п"0 

окяоь 
ЦИВВЛ. 

+ а 

сн» 

С*Н8 

с*нв 
сі 

хлористый 

■нтиіъ-дівтыъ 
вапшводъ. 

ПропилЪ'Димѳтилъ-карбинсль получается при дѣйствіи хлорнотаго 
бутирила на цинкъ-метилъ, и обработкѣ продукта этой реакціи 
водою: 

1С*ТР 
0 0" 

|сі 

ХЛОРИСТЫЙ 

ВУТНРИАЪ. 

+ 
сн* 
он* 2п" 

цят*>шп« 

2п0 4- О 

ОЖЖСЬ ХЛОРИСТЫЙ 

цпкА. вроо«ть-дявв* 

ТИТЪ ІАРВЙВОІЪ. 

Пропилъ-діэтилъ карбинолъ, наконецъ, получается реакціею, ана¬ 

логичной предъидущей, еамѣщая цинкъ-метилъ цинкъ-этиломъ. 

Свойства. Свойства одноатомныхъ третичныхъ спиртовъ мало 
изслѣдовапіі. Извѣстно однако, что они, по отношенію къ окисляю¬ 

щимъ веществамъ, явственно отличаются отъ спиртовъ первичныхъ 
и вторичныхъ. 

ІІервичныё спирты даютъ при окисленіи аддегидъ и кислоту; 

спирты вторичные, при тѣхъ же условіяхъ, превращаются въ кетоны. 

Производныя, добытыя этимъ путемъ, содержатъ столько же атомовъ 
углерода, сколько содержится этого элемента въ соотвѣтствующемъ 
спиртѣ. Спирты же третичные при окисленіи распадаются на тѣла, 

частицы которыхъ содержатъ менѣе углерода, чѣмъ спирты, изъ ко¬ 

торыхъ они образовались. Триметилъ-карбинолъ, вшцц вревращается, 
подъ вліяніемъ окисляющихъ веществъ, въ смѣсь кислотъ муравьиной 
и пропіояовой. 

2С4№*0 + 408 = 2СНЮ* -[- С*НвО* + 2Н80 
ТРЯМЕТВХЬ' КИСЛОРОДЪ. КТРДВЬШШІ ПРОШОНОВ А в ВОДА. 

КАРВЯНОЛЪ. КИСЛОТА. КвОДОТА. 

Двухатомные етцяы, ждя глнжолн 

Къ стр. 75. Гликолк или двухатомные спирты происходятъ 
отъ углеводородовъ путемъ замѣщенія двухъ атомовъ водорода двумя 
частицами гидроксила. 
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(ОН 
ОіН8 СІН* 
с(н8 -сін* 

(он 
ВОДОРОДИСТЫЙ ВТВДБМОВЫЙ 

этилъ. гликоль. 

Къ стр. 76. Третій способъ добыванія гдиволеі Завѣ¬ 

щаютъ хлоръ, заключающійся въ монохлоргндринахъ тр.ехатомныхъ 
спиртовъ водородомъ. Это замѣщеніе легко происходитъ подъ вліяні¬ 

емъ водороднаго газа въ моментѣ его образованія: 

ьл <0Н 

шоп ал «новый 

онколь 

Къ стр. 80. Чтобы понять образованіе сгущенныхъ гликолей, 
должно допустить, что язь двухъ частицъ двухатомнаго спирта одна 
теряетъ Н, а другая ОН, необходимыхъ для образованія воды; въ ре¬ 

зультатѣ получатся, слѣдовательно, два одноатомныхъ остатка, кото¬ 

рые вступаютъ между собою въ соединеніе, превращаясь въ сгущен¬ 
ный гликоль. Кислородъ водянаго остатка, изъ котораго водородъ 
успѣлъ выдѣлиться, служить посредникомъ для связыванія обѣихъ 
углеводородныхъ частицъ. Такъ какъ сгущеніе всегда сопровождается 
отдѣленіемъ НЮ, то сгущенные гликоля должны содержать столько 
же частицъ гидроксила, какъ и гликоли простые, т. е. двѣ частицы. 

Въ настоящее вреня извѣстны пять продуктовъ сгущенія, про¬ 

исходящихъ отъ обыкновеннаго гликоля. Раціональныя Формулы этихъ 
соединеній нижеслѣдующія: 

С*н«» 1 
^ (ОН 

он*"! 
[ОН 
к 

ОН4"І0Н 
0" 

\ 

0" ОН4") 
С*Н4"' [ к л,т 0" (ші ОН4" лтт 

(ОН 
глполь ДВ? ХЭТ ИЛ ВНОВЬ! Й ТРЕХ9ТВЛЕВОВЫЙ 

гликоль. ГЛИКОЛЬ. 

С’Н*"' 

[С1 

Іда 
■ОВОХЛОРГИДРННЪ 

ГЛИЦЕРИНА. 

+ 
н 
н 

н 
С1 + 

ВОДОРОДЪ ХЛО! истый 

ВОЛО. о»ъ. 
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С.Н4„І0Н 
С!*н4"!0Н 

с*н4« он 
0» 

0" 0*Н4"! 
О» С*Н4» 0" 

С*Н4" 0" С*Н*"| 
0" С*Н4"| 0" 

С*Н4"] 0» С*Н*«І 
0" 

с’н‘"|он 
СгН4"1 0 

0" С*Н4«| 
С’Н4"!™ 0" |(Ж 

с*н,,'он 
четы*** этиле новый оятигтвдввовыК швотитлѵѵов&іі 

гликоль. ГЛИКОЛЬ. ГЛИОІЬ. 

Трехатомные спирты иди глицерины* 

Къ стр. 87. Дѣйствіе окисляющихъ средствъ Весьма вѣ¬ 

роятно, что удастся получить кислоту, замѣщая въ глицеринахъ Н4 

двумя атомами кислорода; сверхъ того аналогія дозволяетъ полагать, 

что въ глицеринахъ, содержащихъ много водорода, напр. въ амило¬ 

вомъ глицеринѣ, можно будет ь произвесть замѣщеніе 6 атомовъ водо¬ 

рода 3-мя атомами кислорода. 

Но подобное замѣщеніе возможно только въ глицеринахъ вто¬ 

ричныхъ и третичныхъ; глицерины же первичные, единственные язь 
извѣстныхъ по настоящее время, образуются изъ углеводородовъ пу¬ 

темъ замѣщенія 3 II тремя частицами гидроксила (3 ОП). Ивъ трехъ 
этихъ частицъ гидроксила двѣ крайнія находятся въ сосѣдствѣ двухъ 
атомовъ водорода, между тѣмъ какъ центральный гидроксилъ нахо¬ 

дится вблизи одного только атома этого элемента, какъ видно изъ ни¬ 

жеслѣдующей Формулы: 

С 

і 
с 

он 
н* 
он 
н 

с н* 
он 

Извѣстно, однако, что кислоты образуются путедо замѣщенія 
атомомъ кислорода двухъ атомовъ водорода, лежащихъ въ ближайшемъ 
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сосѣдствѣ отъ гидроксила. Подобное замѣщеніе въ нашемъ частномъ 
случаѣ возможно только для двухъ крайнихъ паръ атомовъ, но оно 
совершенно невозможно для атома, находящагося въ серединѣ. Нзъ 
этого слѣдуетъ, что каждому глицерину соотвѣтствуютъ двѣ кислоты. 

С 

С 

с 

он 
О" 
он 
н 
н* 
он 

и 

с 

с! 
I 
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он 
О" 
он 
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О" 
ОН 

Исключенія изъ зтигь правилъ составляютъ третичные глицерины, 

С,Н’°03 = 

С 

О 

о 

|0Н\ 
ІН* 
іОШ 

I 
|0Ш 
|Н* 

н 
въ которыхъ каждая изъ частицъ гидроксила находится въ ближай¬ 
шемъ разстояніи с>тъ Н*; замѣщеніе Н* атомомъ кислорода возможно 
въ нихъ, слѣдовательно* трижды, и существованіе производныхъ отъ 
нихъ кислотъ трехатомвыхъ и трехосновныхъ должно быть допущена 
теоріею. Составъ этой кислоты представленъ въ раціональной Формулѣ: 

Сгѵ) 

Алдегвды, соотвѣтствующіе глицеринамъ, по настоящее время 
не были подучены въ свободномъ видѣ. 

Къ стр. 91. Дѣйствіе хлорноватистой кислоты. При дѣй¬ 
ствіи этой кислоты на эпихлоргидринъ получается не дихлоргндринъ 
глицерина, какъ слѣдовало бы ожидать, но хлоргпдринъ четырехатом- 
наго етмрта, принадлежащаго къ тому же ряду, къ которому принад¬ 
лежитъ глицерин*. 
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С1 

С*Ц5«Л^,Г 4- СІѴ, — П8Н*іт ^ /С1 + Щ° - он 
он 

эпяхаоргндржнъ * хлорвовл^к- дихАОУгдаянъ про¬ 

стая Я1СІОТЖ. ПИЛЪ «ВЦИТА. 

Къ стр. 95. Свойства обыкновеннаго гджцерина. Обыкно¬ 

венный глицеринъ, сгущенный въ пустомъ пространствѣ, представляетъ 
собою густой сиропъ, блѣдно-желтоватаго цвѣта; онъ отличается слад-' 

кимъ вкусомъ, не имѣетъ запаха и притягиваетъ влажность изъ‘воз¬ 

духа.‘Удѣльный вѣсъ его при 15° = 1,26., Глицеринъ растворяется 
въ водѣ и спиртѣ во всѣхъ пропорціяхъ, въ.^еирѣ же онъ нераство¬ 

римъ. Онъ растворяетъ расплывающіяся соли; хлористыя, сѣрнистыя 
и азотныя соединенія нѣкоторыхъ металловъ въ немъ также раство¬ 

ряются. Окись свинца также растворяется въ глицеринѣ. Смѣсь его 
съ водою и пивными дрожжами претерпѣваетъ при температурѣ отъ 
20°—30° измѣненіе, при чемъ глицеринъ превращается главнымъ обра¬ 

зомъ въ пропіоновую кислоту, сопровождающуюся кислотами: уксус¬ 

ною и муравьиною. Кромѣ того, отдѣляется нѣсколько газа. 
Растворъ щавелевой кислоты въ водѣ распадается, при натрѣ- 

ззаніи съ іілицериномъ, на муравьиную кислоту и угольный ангидритъ. 

При этомъ глицеринъ самъ въ реакцію не вступавгь, но дѣйствуетъ 
только своимъ присутствіемъ, такъ что то же количество глицерина 
можетъ проиэвесть распаденіе безконечно великаго количества щаве¬ 
левой кислоты. 

°?|о- = °»°|о + СО, 
щлвыввдя ‘ ютдвьавла угольный 
ХНС ЛОТА. Ѵ8СЛОТА. АНГИДРИТЪ. 

Нетырехатомныѳ сшчуаі. 

Кг стр. 96. Пропилъ фицитъ добытъ былъ г. Каріусъ синтети¬ 

чески. Этому химику удалось соединить эпихлоргидринъ съ хлорнова¬ 

тистою кислотою и добыть, такяыъ образомъ, дихлоргвдранъ пропилъ 
Фнцита. 

Днхлрргидрвнъ этотъ превращается, при дѣйствіи на него уксус¬ 

наго серебра въ двухуксусное производное четырехъ-аютнаго спирта, 

изъ котораго легко получить кропилъ фицитъ, если .его обработай 
ѣдкимъ калл. 

Хігжя. И. Доводи. 14 
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он 
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УІСУОЯОКДЛХВВАЯ 
соль. 

пропвлъ-окцигъ. 

Щестиатоагаые спирты. 

Вл стр. 98. Дѣйствіе окисляющихъ веществъ. Дульцитъ 
дѣйствіемъ азотной кислоты превращается въ кислоту слизевую. 

С*Н'*Ов -(- 2 ^[) = С«Н,иО» -(- 2Н*0 

дгхьцкть. к водородъ. слкаевАи вода* 
КИСЛОТА. 

Превращеніе маннита въ кислоты: маннптовую ж сахарную н 
дудвдкта въ кислоту слизевую вполнѣ аналогичны превращенію гла- 
коля въ кислоты: гликолевую и щавелевую. 
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Къ стр. 98г Дѣйствіе жногооеновныгь ет слотъ. При дѣй¬ 
ствіи винной кислоты на маннитъ получается кислота винноианитовая» 

С*Е*»{С0Н)* 
О" 
(ОН)* 
О" 
(ОН)* 
О" 
(ОН)* 
О" 
(ОН)* 
О" 
(ОН)* 

С«Н*0*"{(0Н)» 

С*н*0*" 

С4Н*0*ІѴ 

с*н*о*^ 

с*н*о*« 

С'НЮМ 

_ 0*®Н89О*е 

Изученіе важнѣйшихъ насыщенныхъ шеотнатомныхъ 
спиртовъ. 

Къ стр. 105. Маннитъ С*Н,4Ов. Открытіе маннита сдѣлано 
было химикомъ Ріоиві, но Либихъ съ точностью опредѣлилъ химиче¬ 
скій составъ этого тѣла. Формула его = СвНІ406. 

Маннитъ найденъ во многихъ растительныхъ веществахъ в въ 
сахаристыхъ сокахъ, подвергшихся слизистому или молочному броже¬ 
нію. Обыкновенно извлекаютъ его изъ манны, обрабатывая ее кипя¬ 
щимъ спиртомъ, подвергая горячую жидкость процѣживанію и кри¬ 
сталлизуя. Маннитъ, полученный этимъ путемъ, очищаютъ повторенною 
врасталлизаціею. 

Очень недавно удалось г. Линвеману добыть маннитъ изъ пре- 
вращетаго сахара. Для этого г. Лнннемавъ первоначально превра¬ 
щаетъ нѣкоторое количество тростниковаго сахара, обрабатывая его 
сѣрною кислотою; потомъ онъ насыщаетъ жидкость небольшимъ из¬ 
быткомъ ’$дкой щелочи и вноситъ въ лее амальгаму натрія. При 
томъ жидкость должно охлаждать, потому что реакція сопровождается 
обильным отдѣленіемъ тепла. Когда реакція кончилась, приступаютъ 
къ насыщенію жидкости сѣрною кислотою; потомъ выпариваютъ ее 
до суХ* ж яп остатка извлекаютъ маннитъ прн помощи спирта. 

Манжить ест вещеотво твердое, переходящее ври 160° ~ 166° 
къ жишА сосавшіе. Будучи ра сплавленъ, онъ остается жидкимъ 

!*• 
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при охлажденіи до 140°. Маннитъ но дѣйствуетъ на поляризованный 
лунъ; ойъ при 18° растворяется въ шести съ половиною частяхъ воды; 
при обыкновенной температурѣ онъ растворяется только въ 80 ча¬ 
стяхъ 89 процентн. спирта, чяо при кйпяченіи онъ въ этой жидкости 
растворяется значительно легче. Въ абсолютномъ спиртѣ маннитъ 
растворяется весьма мало, въ эѳирѣ онъ совершенно нерастворимъ. 

Изъ' спиртоваго раствора маннитъ выдѣляется въ видѣ безцвѣт¬ 
ныхъ призмат ячеек ихъ к р иста л ловъ, отл ичающихея шелковистым ъ 
блескомъ. 

Въ растворѣ сѣрномѣдной соли, содержащемъ примѣсь маннита,, 
ѣдкое кали осадка ле образуетъ. При кипяченія этой жидкости изъ 
нея не выдѣляется осадка закиси мѣди. Жидкость Фелинга въ при- 
сутствін маннита также не реагируетъ. 

Маннитъ, нагрѣтый до 200°, частью разлагается, превращаясь 
въ маннитанъ, но большая часть этого 'сахара при этой температурѣ 
никакого измѣненія не претерпѣваетъ.* Образованіе ыаннитана пред¬ 
ставлено въ равенствѣ: 

С«Н“0« = н*0 -I- С6НІ805 
ЖАВВНТЪ. ВОДА. МАННИТАНЪ. 

Выше 300° маннитъ разлагается, превращаясь въ пористый уголь. 
При накаливаніи смѣся маннита съ восемью частями извести получается 
иетацетонъ, при накаливанія съ ѣдкимъ кали — каліевыя соли му¬ 
равьиной, уксусной и пропіоновой кислотъ. 

Дѣйствіемъ сѣрной кислоты маннитъ не обугливается, даже при 
нагрѣвзніи. Если продуктъ этой реакціи насытить угдебарвтовою 
солью, то въ растворѣ получится соль сульфоманнитовой кислоты, со¬ 
ставъ, которой соотвѣтствуетъ Формулѣ: 

С6Н*« 

гоі 
01 
01 
о 

80» $ 

80®" І° 

- При 100° каинитъ не поглощаетъ газообразнаго хлористаго водо¬ 
рода , но если его обработать, при этой температурѣ, крѣпкимъ раство¬ 
ромъ пористо водороднаго газа въ водѣ, то образуется нейтральное 
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соединеніе, сопровождающееся отдѣленіемъ воды. Съ кислотами: уксус¬ 
ной, масляной, валеріановой, бензойной и другими маннитъ вступаетъ 
въ соединеніе прД 250°, образуя тѣла, аналогическія сложнымъ эсе¬ 
рамъ и жирнымъ веществамъ. Г. Бертло называетъ эти тѣла мавниталк- 
дами. Чтобы полупить манннтанидъ въ свободного видѣ, насыщаютъ 
избытокъ сопровождающей его кислоты ѣдкою щелочью н обработы- 
ваютъ эѳиромъ, въ которомъ образовавшееся соединеніе растворяется. 
Винная кислота, дѣйствуя на маннитъ, превращаетъ его въ кислоту 
виннонавнитовую, составъ которой представленъ въ Формулѣ: 

с?НвѴІ{(ОЕ)‘ 

ОН50*іѵ г 

{(ОН)* С*Н*0*» 

С*Н*0*"І(ОН)* 

0 
ОН'О*" (ОН)* 

С4Н*0*№{(0Н)* 

ОНЮ^ОН)3 

Дѣйствіемъ азотной кислоты маннитъ превращается въ нитро- 

маннитъ: 
СвН**і 
(КО*)6 

О6 

Щавелевая кислота, наконецъ, разлагается отъ простаго соприкос¬ 
новенія съ маннитомъ на муравьиную кислоту и угольный ангидритъ, 
слѣдов. точно гакъ же какъ отъ глицерина. 

Вели нагрѣвать смѣсь маннита съ крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго 
кали и А бромистымъ этиломъ въ продолженіе сорока часовъ въ 
водяной банѣ, обработать потомъ эѳиромъ в выпарить жидкость,* то 
получится этнло-манннтъ С1ОН*о05, составъ котораго можно изобра- 

СвН*ѵ* | С«Нд"1 
зить въ Формулѣ: (С*Н5)*! О3, производя его отъ маннитана тсО1* 

*) 

Основанія легко соединяются съ маннитомъ. Такого рода, соеди¬ 
ненія легко получить, если растворить основаніе въ растворѣ маннита 
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л обработать жидкость крѣпкимъ спиртомъ. Извѣстны два известковыя 
соединенія, составъ уоторыхь представленъ въ Формулахъ: 
СаО, С*И140в + 2 ад н СаО,(С6Н140*)а; съ баритомъ образуется 
только одно соединеніе (ВаО)*,СаН14Ов н со строиціаномъ также только 
одно соединеніе 8іО, С$Н,4Ое. 

Аммоніачн&я уксусносвинцовая соль образуетъ съ маннитомъ оса¬ 
докъ такого состава: С^Н^РЪ'О*. Если подвергнуть нациитъ дѣйствію 
окисляющихъ веществъ, то получатся различные результаты, смотря, 
по энергичности употребляемаго вещества. При дѣйствіи сильныхъ 
окисляющихъ средотвъ, получится щавелевая кислота; но если веще¬ 
ство менѣе энергическое, напр. разведенная азотная кислота, то обра¬ 
зуется кислота, во всемъ похожая на кислоту сахарную; при дѣйствіи, 
наконецъ, платиновой черни на крѣикій растворъ маннита, получится 
кислота маннитовая и оптически недѣйствующій сахаръ, называемый 
маннитозъ и принадлежащій къ семейству глюкозы. Маннитовая кис¬ 
лота получается изъ маннита реакціею, аналогичной той, при которой из'ь 
спирта, гликоля и глицерина образуются кислоты: уксусная, гликоле¬ 
вая и глицериновая. 

с'н!° + о® 2И +' е'нн!° 
сшфгъ. БНСДОРОДЪ. ВОДА.* ТКОТОВАЯ 
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°Т}°- + , о
 

•
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Н’Г 
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+ О' = + 
С«Н»0"')Л, 

н*|у 
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ХАВНЯТЬ. КИСЛОРОДЪ. ВОДА, ЖАННЖТОВАЛ 

ВВОД ОТ А. 

Въ присутствіи крѣпкаго раствора іодистоводородоой кислоты, 
маннитъ, будучи подвергнутъ перегонкѣ въ струѣ угольнаго ангидрита, 
превращается въ іодистый гексилъ ОТГМ. 
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СвН"Ов + 

ПАВВИГЪ. іодвспай вода. 
ВОДОРОДЪ. 

С«Н«1 , 

4 + 
юднотый, 
геісжлъ. ’ 

•(Л) 
ІОДѢ. 

Эта рекція, совершенно похожая на реакцію превращенія глице¬ 
рина въ іодистый пронялъ, не оставляетъ никакого сомнѣнія относи¬ 
тельно истинной Формулы маннита и показываетъ, что Формула С*Н703, 
которою прежде хи инки изображали составъ этого тѣла, не вѣрна. 

Въ присутствіи пивныхъ дрождей, маннитъ броженію не подвер¬ 
гается; нб если къ раствору его, при 40°, примѣшать мѣлу и сыру, 
селезеночной ткани или бѣлковины, .то происходить броженіе, т. е. 
отдѣляется водородъ и угольный ангидритъ, - я образуется спиртъ и 
кислоты: молочная н масляная. Послѣдніе два продукта образуются 
отъ броженія второстепеннаго, различнаго отъ броженія спиртоваго. 
Г. Бертло утверждаетъ,. что процессъ броженія въ этомъ случаѣ не 
сопровождается образованіемъ дрождевыхѣ клѣточекъ. 

Магщмтажъ СвН**05. Манннтанъ, т. е. первый ангидритъ ман¬ 
нита, получается, но наблюденіямъ -г. Бертло, тремя различными спо¬ 
собами, а именно: 1) при дѣйствіи ѣдкихъ щелочей на ыаннитовые эенры 
2) при дѣйствіи температуры въ 200°на манннть, и 3) йрж дѣйствіи тем¬ 
пературы въ 100° на смѣсь маннита съ хлористоводородною кислотою. 

Чтобы добыть маннитанъ по первому способу, нагрѣваютъ смѣсь 
маннита съ растворомъ щелочи при 100° иля растворяютъ маннито- 
вый эѳиръ въ смѣси спирта съ хлористоводородною кислотою. При 
этомъ спиртъ отнимаетъ у эѳира кислоту, между тѣмъ какъ манить 
танъ переходитъ въ свободное состояніе. 

Какимъ бы способомъ манннтанъ ни былъ добыть, его слѣдуетъ 
подвергнуть очищенію послѣдовательнымъ раствореніемъ въ абсолют¬ 
номъ спиртѣ. 

Составъ ыандитана изображается Формулою С*Ни06 онъ при 
обыкновенной температурѣ представляетъ жидкость европообразную, 
которая при 140° частью превращается въ парообразное состояніе. 
Въ прикосновеніи съ водородомъ, маннитанъ поглощаетъ влажность 
н снова превращается въ кристаллическій маннитъ. Это превращеніе 
происходитъ значительно быстрѣе, если подвергнуть смѣсь маннит ала 
съ растворомъ барита нагрѣванію въ запаянной трубкѣ. 

При вагрѣваніи въ запаянныхъ трубкахъ, смѣсь маннятана съ 
кислотами образуетъ тѣ же нейтральные продукты, какъ съ маннитомъ. 

Основываясь на Фактахъ, что ианнитаннды превращаются лрк 
обмыли ванін въ маннитанъ н что они вновь образуются при дѣйспів 
кислоты на манннтанъ, г. Бертло полагаетъ, что манннтанъ есть 
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истинный спиртъ, между тѣмъ какъ на маннитъ должно смотрѣть, 
какъ на ангидритъ его. Для подтвержденія своей мысли онъ указы¬ 
ваетъ на пиело манивуанидовъ, образующихся при дѣйствіи однооснов¬ 
ныхъ кислотъ на маннатааъ. Вопросъ о томъ, что маннитанъ можетъ 
быть отнесенъ къ шестиатомнымъ спиртамъ, былъ нами разсмотрѣнъ 
уже раныш\ 

Ианшвдъ СвН1004. Маннидъ, т. е. второй ангидритъ. маннита, 
былъ добытъ г. Бертло. какъ побочный продуктъ во время производ¬ 
ства, маслянаго маннита. 

. Маннидъ есть вещество сиропообразное, на вкусъ слабо-сладкое 
съ горечью; онъ растворяется въ водѣ в въ спиртѣ. 

Маннидъ превращается въ маннитъ при тѣхъ же условіяхъ, при 
которыхъ маннвтанъ переходитъ въ это тѣло; при нагрѣваиіи съ бен¬ 
зойною кислотою онъ даетъ нейтральное вещество, растворимое въ 
эѳирѣ. Это вещество состоитъ, кажется, изъ бензойнаго манимта. 

Дульцить. С*Н|4Ов (син. дулькозъ, дульцинъ). Въ 1848 г.-при¬ 
ведено было изъ Мадагаскара вещество, состоящее изъ покрытыхъ 
кристаллами, ботаническое происхожденіе котораго неизвѣстно. Изъ 
этого вещества Лоранъ извлекъ дульцить весьма простымъ спосо¬ 
бомъ, заключающимся въ томь, что его обработываюгъ водою, полу¬ 
ченную жидкость процѣживаютъ и охлаждаютъ. 

Нѣсколько позже г. Эйхлеръ описалъ способъ извлеченіи изъ Ме- 
ктпрутпш петоговпш другаго вещества* названнаго имъ мелампкри- 
номъ; но въ послѣднее время г. Гильмѳръ показалъ, что мелашшринъ 
тождественъ дуяьциту. 

Чтобы извлечь дульцить изъ Меіашругит петоговиш приготов¬ 
ляютъ экстрактъ изъ этой травы, примѣшиваютъ къ этому экстракту 
взвести до щелочной реакціи и сгущаютъ его. Когда жидкость доста¬ 
точно сгущена, приступаютъ къ насыщенію заключающейся въ ней 
взвести хлористоводородною кислотою, приливая этой кислоты въ из¬ 
быткѣ; потомъ опять нѣсколько выпариваютъ жидкость и при охлаж¬ 
деніи ея получаютъ дульцить въ видѣ кристалловъ чисто бѣлаго 
ЦвѢтёЬ 

Дульцить отличается сладкимъ вкусомъ, напоминающимъ ман¬ 
нитъ, ояъ хорбшо растворяется въ водѣ, но трудно раотворяетсА въ 
спиртѣ; точка плавленія его лежитъ при 182°. При 275е дульцить 
разлагается, объугдиваясь. 

Дульцить кристаллизуется въ ромбоэдрическихъ призмахъ; онъ 
не дѣйствуетъ на плоскость поляризаціи, кипящія щелочи на него не 
дѣйствуютъ, кислоты дѣйствуютъ на него, какъ на маннитъ. При дѣй¬ 
ствіи азотной кислоты дульцить превращается въ кислоты: щавелевую 
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и слизевую; кромѣ того образуется, но наблюденіямъ г. Карле (Сагіеі), 
нѣкоторое количество ііаравинной кислоты. 

Об известью и баритомъ дульцитъ вступаетъ въ химическое сое* 
диненіе при тѣхъ же условіяхъ, какъ а маннитъ, и образуетъ тѣла 
аналогичныя маннитовымъ; аммоніачная уксусносвинц'овая соль съ 
дульцитомъ также даетъ осадокъ. 

Въ присутствіи пивныхъ дрождей дульцитъ броженію не под¬ 
вергается; но если его смѣшать съ мѣломъ, сырокъ ю водою н оста¬ 
вить смѣсь при 40°, то пи лучатся: водородный газъ и угольный ан¬ 
гидритъ, и образуются: спиртъ, масляная кислота и молочная кислота. 

При высокой температурѣ дульцнгь теряетъ одну частицу воды 
и превращается въ дульцнтанъ, растворимый въ спиртѣ: промѣ того, 
дульцитанъ можетъ образоваться изъ дудьцита тѣни же способами, по 
которымъ получаютъ маннитанъ изъ маннита. Соотавъ дульцитана 
представленъ въ Формулѣ СвЦІ805. 

Подъ вліяніемъ воздуха сиропообразный дульцитанъ превращается 
въ окристалдованрый. При нагрѣваніи съ кислотами онъ вступаетъ 
съ ними въ реакцію, образуя дулъцнтаниды, аналогическіе.ыаввита- 
нидамъ." 

Дульцитъ различается, слѣдовательно, отъ маннита кристалличе¬ 
скою Формою, точкою плавленія, лежащею при 182°, а не 165°, и спо¬ 
собностью образовать при окисленіи слизевую кислоту. Изонерія этихъ 
двухъ тѣлъ проявляется и въ производныхъ отъ нихъ соединеніяхъ. 

Изученіе глюковъ. 

Глюкоза СРН'Ю* + Щ» Глюкоза весьма распространена въ 
природѣ. Въ чистомъ видѣ встрѣчается она въ діабетической мочѣ, въ 
смѣси съ левюлозою находится она въ меду и въ превращенномъ са¬ 

харѣ (ансге іпіегѵегй). 
Ее можно получить путемъ разложенія нѣкоторыхъ органиче¬ 

скихъ веществъ, къ числу которыхъ принадлежитъ салицинъ и арбу¬ 
тинъ, или дѣйствіемъ разведенныхъ кислотъ на крахмалъ. Клѣтчатка 
также превращается въ глюкозу дѣйствіемъ слабыхъ кислотъ* 

Желатина, пря дѣйствіи кипящей разведенной сѣрной кислоты, 
и хондрннъ, при дѣйствіи крѣпкой кипящей соляной кислоты* также 
превращаются въ сахаръ, принадлежащей къ семейству глюкозъ. Тож¬ 
дественность этого сахара съ обыкновенною глюкозою но настоящее 
время еще не доказана. 
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Глюкозу, можно извлечь изъ меда, изъ превращеннаго сахара, 
изъ діабетическаго сахара, или же приготовляютъ ее общеупотреби- 
тельнймъ способомъ изъ крахмала. 

Если оставить медъ или превращенный сахаръ въ продолженіе 
нѣкотораго времени въ покоѣ, то изъ нихъ выдѣляется глюкоза въ 
видѣ кристалловъ. Потомъ обработываютъ массу холоднымъ спиртомъ, 
въ которомъ левюлоза растворяется, между тѣмъ какъ глюкоза полу¬ 
чится въ чистомъ видѣ. 

Чтобы извлечь глюкозу изъ діабетической мочи, сгущаютъ эту 
жидкость до кристаллизаціи; кристаллъ! обмываютъ холоднымъ спир¬ 
томъ, раотворяюгь въ водѣ и снова кристаллизуютъ. 

Всякій разъ, когда задаютъ себѣ задачу не извлечь глюкозу изъ 
жидкостей, съ цѣлью аналитическою, но приготовить это тѣло, то 
прибѣгаютъ къ дѣйствію кислотъ или діастазы на крахмалъ. 

Если желаютъ прибѣгнуть къ употребленію діастаза, то нагрѣ¬ 
ваютъ смѣсь воды съ крахмаломъ и солодомъ до 70* н поддержи¬ 
ваютъ нагрѣваніе до тѣхъ норъ, пока жидкость болѣе не окрашивается 
іодомъ зъ синій цвѣтъ. Потомъ жидкость процѣживаютъ и выпари¬ 
ваютъ до густоты сиропа; чрезъ нѣкоторое время осаждается изъ нея 
глюкоза въ видѣ кристалловъ. 

Если желаютъ употребить кислоты, то’приготовляютъ смѣсь изъ 
крахмала и разведенной сѣрной кислоты и нагрѣваютъ ее при по- 
средотвѣ струн пара до тѣхъ поръ, пока жидкость болѣе не окраши¬ 
вается въ снній цвѣтъ іодомъ и со спиртомъ не образуетъ осадка. 

Потомъ насыщаютъ жидкость углеизвестковою солью, процѣжи¬ 
ваютъ ее, выпариваютъ до густоты сиропа и тсристаллизуюгь. 

Можно, впрочемъ, приготовить глюкозу и изъ клѣтчатки. Для 
этого слѣдуетъ предварительно растворить клѣтчатку въ крѣпкой сѣр¬ 
ной кислотѣ, лотомъ разбавить жидкость водою, насытить часть ки¬ 
слоты н привести операцію къ ковду, нагрѣвая жндксоть въ продол¬ 
женіе двѣнадцати часовъ до 100°. 

Процессъ превращенія прадмала въ глюкозу удалось подробнѣе 
изучить только въ послѣднее время. Долгое время химики думали, 
что сначала крахмалъ превращается въ декстринъ, который въ свою 
очередь поглощаетъ одну частицу воды (Н*0) и переходитъ въ глю¬ 
козу. Но замѣчательныя работы, недавно опубликованныя г. Мусклю- 
сомъ, показываютъ, что этотъ взглядъ на образованіе глюкозы не осно¬ 
вателенъ. Г. Мусклюсъ нашелъ, что діастазъ производитъ распаденіе 
крахмала на глюкозу н декстринъ я сравниваетъ это явленіе съ дѣй¬ 
ствіемъ воды на сложные эѳиры или жирным вещества. Послѣ такого 
распаденія крахмала, декстринъ въ свою очередь частью можетъ пре- 
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вращаться въ сахаръ. При употребленіи діастаза лроцесъ превращенія 
въ сахаръ всегда неполонъ; но онъ происходитъ весьма удобно въ 
присутствіи кислотъ, которыя облегчаютъ переходъ образовавшагося 
декстрина въ сахаръ. 

Глюкоза легко растворяется въ водѣ; она въ это! жидкости 
растворяется впрочемъ труднѣе, чѣмъ тростниковый сахаръ. Одна 
часть глюкозы требуетъ для растворенія одну часть съ третью хо¬ 
лодной воды. Она также растворяется въ кипящемъ спиртѣ; въ холод¬ 
номъ же спиртѣ она растворяется значительно хуже. 

Водный растворъ глюкозы принимаетъ, при выпариваніи, видъ 
спирта, изъ котораго осаждаются кристаллы весьма медленно. 

Окристаллованвая глюкоза состоитъ изъ мелкихъ бородавокъ, со¬ 
держащихъ одну частицу кристаллизаціонной воды. При 70° — 80° 
она плавится въ этой водѣ и теряетъ ее. « 

Глюкоза вр&щаегь. плоскость поляризаціи вправо, частичная сила 
вращенія еА = 56° 

Сухая глюкоза можетъ быть нагрѣта до 120° и даже до 130°, 
не подвергаясь никакому измѣненію. При 140° она теряетъ воду и 
превращается въ харамель, но при дальнѣйшемъ нагрѣваніи она даетъ 
тѣ же продукты разложенія, какъ и' тростниковый сахаръ. 

Если продолжительно кипятить глюкозу съ разведенными кисло¬ 
тами: сѣрною или соляною, то она измѣняется, образуя соединенія 
кислотныя и ульминовыя. Если это провращеніе происходитъ въ при¬ 
косновеніи съ воздухомъ, то между прочимъ образуется муравьиная 
кислота. 

Холодная прѣпкая сѣрная кислота не обугливаетъ глюкозу, но 
превращаетъ ее въ сочетанную кислоту. 

Основанія щелочныя и щелочно-земныя легко вступаютъ съ 
глюкозой въ химическія соединенія, разлагающіяся, впрочемъ, уже при 
температурѣ кипѣнія. Тѣла эти получаются путемъ растворенія осно¬ 
ванія въ растворѣ глюкозы и осажденія продуктовъ соединенія дѣй¬ 
ствіемъ спирта. Такихъ образомъ удалось получитъ баритовый глюко- 
зать (СвН,806)8(ВаО)* + 2 а^ и известковый глкжозатъ (С$Н,4Ов)* 
(СаО)* + 2щ 

Окись свинца даетъ съ глюкозою соединеніе, соотвѣтствующее 
Формулѣ: - 

СвШ" 
С«Н«ѵі 

*Ь8 
\0" 

Н* у 
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•Растворъ глюкозы разлагаетъ, при нагреваніи, мѣднокаліевую 
соль венной кислоты; онъ же разлагаетъ, при обыкновенной темпе¬ 
ратурѣ, смѣсь ѣдкаго кали съ сѣраомѣдною солью окиси. 

Глюкоза соединяется съ хлористымъ натріемъ, и образуется окри- 
сталловавбое тѣло, составъ котораго выраженъ въ Формулѣ (СбНІ20*)* 
ШС1 а^. 

При кипяченіи глюкозы съ перекисью свинца, замѣчается отдѣ¬ 
леніе угольнаго ангидрита, сопровождающееся- образованіемъ свинцо¬ 
выхъ солей муравьиной и угольныхъ кислотъ. 

Хлоръ и хлорныя соединенія дѣйствуютъ на глюкозу разруши¬ 
тельно, обугливая ее. 

Кислоты: масляная, уксусная, стеариновая н бензойная, будучи 
нагрѣваемы съ глюкозою въ продолженіе пятидесяти иди шестидесяти 
часовъ до 100° до 120°, вступаютъ въ соединеніе съ этимъ тѣломъ, 
сопровождающееся отдѣленіемъ воды. Тѣла, при этомъ образуюпряся, 
аналогичны сложнымъ эѳирамъ и названы были г. Бертло глюкозндами. 

Девюлозъ СвНі80*. Левюлозъ заключается вмѣстѣ съ глюкозою 
въ превращенномъ сахарѣ,, меду и въ сахарѣ кислыхъ плбдовъ. Его 
извлекаютъ изъ этихъ смѣсей весьма простьшъ способомъ, описан* 
нымъ г. ДюбренФо (ОаЬгипйшІ). Для этого растворяютъ ІО гр. пре¬ 
вращеннаго сахара въ 100 гр. воды и примѣшиваютъ къ раствору 6 
гр. гашеной извести. Чрезъ нѣкоторое время вся масса значительно 
густѣетъ, ее подвергаютъ дѣйствію пресса и собираютъ твердую часть, 
состоящую изъ известковой соли левюлоза. Глюкоза цѣликомъ остается 
въ растворѣ. Известковую соль размѣшиваютъ въ водѣ и разлагаютъ 
ее, пропуская сквозь жидкость струю угольнаго ангидрита; тогда въ 
растворъ переходитъ чистый левюлозъ, его Фильтруютъ и кристалли¬ 
зуютъ. 

Левюлозъ можетъ быть полученъ въ чистомъ видѣ еще и дру¬ 
гимъ, болѣе короткимъ путемъ, обработывая инулинъ разведенными 
кислотами. Инулинъ есть вещество, похожее на крахмалъ, которое 
заключается въ корняхъ георгинъ и топинамбура. 

, Левюлозъ получается въ видѣ сиропообразной массы, расплываю¬ 
щейся на воздухѣ и не кристаллизующейся. Левюлозъ весьма легко 
растворяется въ водѣ и въ обыкновенномъ спиртѣ, но труднѣе раство¬ 
ряется въ спиртѣ абсолютномъ. Онъ на вкусъ значительно слаще 
глюкозы. 

Сила вращенія плоскости поляризаціи, свойственная левюлозу при 
15°, = — 106; она, впрочемъ, значительно измѣняется съ температу¬ 
рою. При 90? она уменьшается на половину и равна, слѣдовательно, 
— 53. 
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Такъ какъ Дѣйствіе глюкозы ла плоскость поляризаціи съ тем¬ 
пературою нс измѣняется, то въ превращенномъ сахарѣ, представляю¬ 
щемъ собою смѣсь равныхъ вѣсовыхъ количествъ глюкозы съ левю- 
юзомъ, нѳ трудно эамѣтвть варіаціи въ вращающей силѣ, свойствен¬ 
ной левюлоэу. И дѣйствительно, вращающая сида превращеннаго с&« 
хара при 15* = — 25, при 52° вдвое менѣе, при 90° она равна нулюг 
а при температурѣ болѣе высокой наступаетъ вращеніе плоскости по¬ 
ляризаціи въ противоположную сторону. 

Нагрѣтый выше 100°, левюдозъ начинаетъ разлагаться, образуя 
тѣ же продукты разложенія, какъ и глюкоза; онъ соединяется съ из¬ 
вестью, превращаясь въ тѣло, нерастворимое въ водѣ. 

Составъ этого тѣла выраженъ въ Формулѣ: (СвНиОе)*(СаО)3. 
Подъ вліяніемъ высокой температуры или кислотъ левюлозъ из¬ 

мѣняется легче глюкозы; но онъ труднѣе поддается дѣйствіямъ Фер¬ 
ментовъ и щелбчей. Сопротивленіемъ, оказываемымъ* имъ дѣйствію 
Ферментовъ, воспользовались съ цѣлію приготовить его въ чистомъ 
видѣ. Если, во время процесса броженія* нѣсколько разъ опредѣлить 
вращательную силу жидкости, го замѣтимъ, что чрезъ нѣкоторый срокъ 
вращеніе влѣво достигаетъ крайняго предѣла и потомъ начинаетъ 
уменьшаться. Остановивъ въ этотъ моментъ процессъ броженія, не 
трудно будетъ опредѣлить, что вся глюкоза успѣла разложиться, и 
что въ жидкости заключается одипъ только левюлозъ. 

Мальтозъ СвН,80в. При добываній глюкозы дѣйствіемъ діастаза 
на крахмалъ получается продуктъ, который имѣетъ вращательную спо¬ 
собность, втрое большую противъ обыкновенной глюкозы. Продолжи¬ 
тельнымъ дѣйствіемъ разведенныхъ кислотъ, мпльтозъ превращается 
въ обыкновенную глюкозу. Различія, замѣченныя въ свойствахъ глю¬ 
козы и мальтоза, номъ кажутся, впрочемъ, недостаточно значительными, 
чтобы возможно было бы составить изъ мальтоза отдѣльный видъ. 
Но мальтозъ не есть также изомерь глюкозы, это но всей вѣроятности 
аллотропическое состояніе послѣдняго тѣла. 

Галактозъ СРН^О®. Если въ продолженіе нѣкотораго времени 
кипятить лактозъ съ разведенными минеральными кислотами, то тѣло 
это превращается въ новый видъ сахара, весьма легко подвергаю¬ 
щійся броженію и называемый га л актовомъ. Составъ галактоза пред¬ 
ставленъ въ Формулѣ: С6НІ20в. 

Онъ кристаллизуется легче 'йюкови; сила вращенія плоскости 
поляризаціи въ правую сторону = + 83*,3; въ водѣ' онъ растворяется 
и нѣсколько растворимъ въ холодномъ спиртѣ. Главный отличительный 
характеръ этого сахара есть тотъ, что онъ при окисленіи азотною ки¬ 
слотою превращается въ слизевую кислоту. 
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НанЕитозъ С6Н'Юв. Мы уже видѣли, что при окисленіи ман¬ 
нита платиновою чернью, получается смѣсь маннитовой кислоты и 
сахара'непосредственно способному къ броженія. Чтобъ отдѣлитъ этотъ 
сахаръ о^ъ маннитовой кислоты, слѣдуетъ насытить ее известью, оса* 
Актъ спиртомъ, выпаритъ процѣженную жидкость и во второй разъ 
осаждать спиртомъ, приводя ее предварительно до состоянія сиропа. 
Потомъ процѣживаютъ снова и выпариваютъ до-суха. 

Маннитомъ имѣетъ видъ спирта и не кристаллизуется. Онъ со¬ 
вершенно не дѣйствуетъ на поляризованный лучъ н показываетъ всѣ 
реакціи остальныхъ глюкозъ. 

ПОДНГДЮВОЗОВЫѲ' спирты. 

К* стр, 107. Рѣшеніе вопроса о томъ, что тростниковый.сахаръ 
я его изомеры принадлежатъ къ спиртамъ десятиатомнымъ, значительно 
подвинулся впередъ съ того времени, какъ удалось г. Шюценбергеру 
приготовить уксусныя производныя тростниковаго сахара, крахмала и 
клѣтчатки, нагрѣвая смѣсь этихъ тѣлъ съ уксуснымъ ангидритомъ въ 
продолженіе нѣсколькихъ минутъ при температурѣ, не превышающей 
точку кипѣнія этого ангидрита. 

Инучеяіѳ важнѣйшихъ полиглюкоз овыуь спиртовъ. 

Тростниковый сахаръ, иди сахаровъ С**Н**0п. Тростнико¬ 
вый'сахаръ заключается въ соку сахарнаго тростника, сорго, маиоз, 
свекловицы, моркови и сахарнаго клена. 

До послѣднихъ годовъ полагали, что кислые плоды не содержатъ 
и слѣдовъ тростниковаго сахара, но въ 1861 году г. Бинье (Виі§неі) 
показалъ: 1) что. большая часть кислыхъ плодовъ содержитъ довольно 
значительное количество этого сахара; 2) что, кромѣ того, они содер¬ 
жать превращенный сахаръ, который можетъ образоваться только изъ 
сахара тростниковаго; 3) что переходъ сахароза въ превращенный 
сахаръ производится не дѣйствіемъ кислотъ, но дѣйствіемъ органиче* 
скаго вещества, играющаго роль Фермента, и 4) что сахаръ, заклю¬ 
чающійся въ кислыхъ плодахъ, образуется на счетъ крахмала и на 
счетъ дубильнаго вещества, существующихъ въ этихъ плодахъ. 

Тростниковый сахаръ извлекаютъ изъ сахарнаго тростника• еле 
изъ свекловицы. Мы опишемъ, въ краткомъ очеркѣ заводскій способъ 
извлеченія этого вещества. Чтобы получить ивъ сахарнаго тростника 
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сахаръ, подвергать стволъ этого растенія, предварительно разрѣзай* 
ный на куски, дѣйствію преоса. Потомъ смѣшиваютъ сокъ съ нѣоколь» 
кими сотыми частями извести и нагрѣваютъ (дефекація сока), чтобы 
выдѣлитъ изъ него бѣлковыя вещества, которыя всплываютъ на по¬ 
верхность жидкости въ видѣ пѣны. Бъ заключеніе жидкость выпари¬ 
ваютъ и кристаллизуютъ. 

Сахаръ, добытый по этому способу, извѣстенъ въ торговлѣ подъ 
названіемъ сырца. Бъ портовыхъ городахъ подвергаютъ его процессу 
очищенія на раФИновалькяхъ. Р&Финировка состоитъ изъ нѣсколькихъ 
процессовъ: сначала сырецъ растворяютъ въ водѣ, потокъ обезцвѣчи¬ 
ваютъ жидкость животнымъ углемъ и бычачьей кровью, выпариваютъ 
к кристаллизуютъ. 

Кристаллизація очищеннаго сахара производится въ коническихъ 
Формахъ. Отвердѣвшую въ Формахъ массу подвергаютъ промывкѣ, 
обливая ее крѣпкимъ растворомъ чистаго тростниковаго сахара въ 
водѣ. Растворъ э^отъ, просачиваясь чрезъ сахарную голову, увлекаетъ 
съ собою всѣ нечистоты, и получается сахаръ совершенно чистый и 
бѣлый. 

Способъ извлеченія сахара изъ свекловицы, почти во всемъ по¬ 
хожъ на вышеописанный способъ полученія сахара изъ тростника, съ 
тою лишь разницею, что сокъ, послѣ дефекаціи, не тотчасъ подвер¬ 
гаютъ выпариванію, но предварительно процѣживаютъ чрезъ крупно¬ 
зернистый животный уголь. 

Чтобы иолучить сахаръ въ видѣ крупныхъ кристалловъ (сахаръ- 
леденецъ) оставляютъ растворъ его въ водѣ, сгущенный до 37° по 
ареометру Боме, въ покоѣ. 

Ячменный или грудной сахаръ получается при выпариваніи са¬ 
харнаго раствора до тѣхъ поръ, пока опушенный въ него мокрый па¬ 
лецъ, погруженный немедленно въ холодную воду, не покроется круп¬ 
кою оболочкою. Ароматизируя этотъ сахаръ различными душистыми 
веществами получаютъ яблочный сахаръ. 

Тростниковый сахаръ растворяется въ кипящей водѣ во всѣхъ 
пропорціяхъ; въ холодной водѣ онъ также легко растворяется; въ 
абсолютномъ спиртѣ и эеирѣ сахаръ совершенно не растворяется. 
Обыкновенный спиртъ при температурѣ кипѣнія растворяетъ нѣкото¬ 
рое количество его. 

Тростниковый сахаръ кристаллизуется въ косыхъ ромбоидальныхъ 
призмахъ, весьма твердыхъ' и не содержащихъ воды. Плотность сго= 
1,606. Онъ отклоняетъ плоскость подяризацгн вправо, при чемъ частич¬ 
ная сила вращенія его = -{- 73°,8 н почти не измѣняется съ тем¬ 
пературою. 
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Если нагрѣвать тростниковый сахаръ, то онъ, при температурѣ 
106° плавится бозъ измѣненій; но отъ продолжительнаго дѣйствія этой 
температуры онъ распадается на глюкозу и девюлозанъ. 

С'*Н!Ю" = СеН'50в + С*Н«0* 
троспііовнК глюкоза* лЕБЮлоашъ. 

САХАРЪ. 

Послѣднее изъ этихъ веществъ можно извлечь изъ смѣси, если 
разруийіть глюкозу процессомъ броженія и выпарить растворъ; въ чи¬ 
стомъ видѣ до сихъ лоръ его, впрочемъ, еще нс получили. При ва- 
грѣваніи съ разведенными кислотами девюлозанъ превращается въ 
левюлозъ. 

Если подвергнуть сахарозъ дѣйствію высокой температуры, то 
образуются продукты, извѣстные подъ названіями: карамелевой ки¬ 
слоты, карамелана и т. д. Эти вещества имѣютъ черный цвѣтъ; они 
не получены въ чистомъ видѣ и представляютъ собою результаты ча¬ 
стичнаго сгущенія* 

Кипящія разведенныя кислоты измѣняютъ направленіе враща¬ 
тельной силы тростниковаго сахара, обращая его ръ смѣсь глюкозы 
въ левюлозомъ, извѣстная подъ именемъ превращеннаго сахара. 

Отъ продолжительнаго дѣйствія разведенныхъ кипящихъ кислотъ 
на тростниковый сахаръ получаются вещеотва ульминовыя. 

Жирныя кислоты, какъ напр. кислоты уксусная, масляная, стеа¬ 
риновая, соединяются при 120° съ сахаромъ, образуя тѣла нейтраль¬ 
ныя, похожія на жирныя вещества; винная кислота при этихъ усло¬ 
віяхъ также вступаетъ въ соединеніе съ сахарозомъ. Крѣпкая сѣрная 
кислота, будучи приведена въ соприкосновеніе съ Тростниковымъ 
сахаромъ, нагрѣвается, при чемъ масса чернѣетъ. При охлажденіи 
изъ смѣси .этихъ веществъ можно извлечь Сочетанную кислоту. 

Кипящій уксусный ангидритъ очень быстро превращаетъ саха» 
розъ въ эѳиръ уксусной кислоты* составъ котораго до сихъ поръ еще 
не опредѣленъ путемъ анализа. 

Сахарозъ вступаетъ въ химическое соединеніе съ ѣдкимъ кали, 
съ баритомъ, известью и т. д., образуя тѣла, которыя выдерживаютъ 
нагрѣваніе до 100°, не измѣняясь. 

При раствореніи извести въ сахарной водѣ, образуется соединеніе, 
составъ котораго представленъ въ Формулѣ С<аН8201І,Са0; это соеди¬ 
неніе весьма легкр растворяется въ водѣ. Подъ вліяніемъ жара раст¬ 
воръ этого тѣла свертывается и въ осадкѣ получается новое веще¬ 
ство. трехизвеотковый сахарозъ, составъ котораго ввдѣнъ изъ Фор- 
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мулы Сі9Н32011, З(СаО). При охлажденіи жидкости осадокъ этотъ 
опять переходитъ въ растворъ. 

Баритовый сахарозъ С12Н*80и, ВаО въ водѣ весьма мало раство¬ 
ряется. При дѣйствіи, наконецъ, на сахарный растворъ амыоніачною 
уксусносвинцовою солью получается тѣло такого состава: С18НиРІ)*011 

Нзъ всѣхъ этихъ соединеній легко возстановить сахарозъ въ чи¬ 
стомъ видѣ; стоить подвергнуть ихъ дѣйствію угольнаго ангидрита въ 
присутствіи воды. 

Растворъ сахароза не возстановляетъ мѣднокаліевой соли Вив* 
ной кислоты; однако къ присутствіи свободныхъ щелочей сахаръ этотъ 
также дѣйствуетъ какъ вещество возстановляющее. Достаточно про¬ 
кипятить окись серебри со смѣсью сахарной воды съ ѣдкою щелочью, 
чтобы получить совершенно чистое металлическое серебро. 

Хлоръ дѣйствуетъ па сахаръ при температурѣ 100°; образуются 
вещества чернаго цвѣти, которыя по настоящее время мало изслѣдо¬ 
ваны. Хлорныя соединенія производятъ на сахаръ подобное же дѣй¬ 
ствіе. 

Если облитъ сахаръ бромопъ и оставить смѣсь при обыкновенной 
температурѣ, то образуется 'сиропообразная масса, при чемъ цвѣтъ 
брома исчезаетъ. Чрезъ нѣкоторое время жидкость чернѣетъ и измѣ¬ 
няется. Эти наблюденія сдѣланы г. Вэнсанъ (Ѵтсепі), но имъ еще 
не опубликованы. 

При ногрѣваніи съ хлористыми соединеніями кальція и сурьмы 
тростниковый сахаръ переходитъ въ превращенный 

Если подвергнуть тростниковый сахаръ дѣйствію пивныхъ дрож- 
дей, іч) онъ бродитъ, переходя предварительно въ сахаръ превращен¬ 
ный; но броженіе происходитъ только въ разведенныхъ растворахъ. 

Если подвергнуть смѣсь сахарнаго раствора съ ФОСФСрноаммоні- 
ачною солью дѣйствію воздуха, то въ жидкости образуется Ферментъ 
различный отъ пивныхъ дрождей. Дѣйствіемъ этого Фермента сахаръ 
также распадается на угольный ангидритъ н обыкновенный спиртъ, 
но при этомъ переходъ его въ превращенный сахаръ происходитъ зна¬ 
чительно медленнѣе. Г. Жоденъ («ІосІіп) замѣтилъ, что въ лѣтнее время 
этотъ особенный видъ броженія сопровождается образованіемъ новаго 
тѣла, изомернаго сахароза. Это тѣло, со свойствами котораго мы по¬ 
знакомимся позже, извѣстно въ наукѣ подъ названіемъ парасахароэа. 

Тростниковый сахаръ употребляется въ техникѣ какъ отличное 
средство для предохраненія растительныхъ и животныхъ продуктовъ 
отъ пррчн. 

Подъ вліяніемъ окисляющихъ веществъ оаъ превращается въ ки¬ 
слоты щавелевую, сахарную н винную. 

Хшш. II. Дошив* 
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Превращенный сахарѣ (Засге іоіегтегіі). Мы уже знаемъ, 
что тростниковый сахаръ измѣняется подъ вліяніемъ кислотъ и пере¬ 
ходитъ въ превращенный. Сахаръ, образуюіційся при этомъ, тожде¬ 
ственъ тому, который встрѣчается въ меду и въ кислыхъ плодахъ. 

Превращенный сахаръ не кристаллизуется, но если его оставить 
на продолжительное время въ покоѣ, то выдѣляются кристаллы глю¬ 

козы. 
Изучая левюлоэъ, мы видѣли, какъ его извлечь изъ превращен¬ 

наго сахара. Кромѣ того, мы уже выше говорили объ измѣненіи вра¬ 
щательной силы его съ измѣненіемъ температуры. 

Въ заключеніе приведемъ еще одно доказательство въ пользу 
общераспространеннаго мнѣнія, что превращенный сахаръ есть смѣсь 
глюкозы съ левюлозомъ. Если изъ превращеннаго сахара выдѣлились 
кристаллы глюкозы, то остальная жидкая часть сильнѣе отклоняетъ 
поляризованный лучъ влѣво; достаточно, впрочемъ, вновь растворить 
глюкозу въ жидкой части, путемъ слабаго цагрѣванія, чтобы возвра¬ 
тить превращенному сахару первоначальныя его свойства. 

Мелитозъ С'йЯ”Ои -+• Зщ* Мелиюзъ извлеченъ былъ г. Бертло 
изъ австралійской манны-саха ристаго вещества, собираемаго съ нѣсколь- 
клхъ видовъ растенія Еисаіуріие, растущаго въ Тасманіи. 

• Изъ этой манны мелитозъ приготовляется довольно легко, если об¬ 
рабатывать ее водою, обезцвѣчивая ростворъ животнымъ углемъ и кри¬ 
сталлизуя его. Кристаллы отжимаютъ между, цѣдильной бумагою и 
очищаютъ ихъ повторенною кристаллизацію. 

Окристаллованвый мелитозъ, составъ котораго соотвѣтствуетъ 
Формулѣ СійІІ**Ои -|- За^, теряетъ при 100° двѣ частицы воды, между 
тѣмъ какъ послѣдняя частица отдѣляется отъ него только при 130°,' 
но при этой температурѣ мелитозъ уже разлагается. При температурѣ 
болѣе высокой мелитозъ вполнѣ разлагается, превращаясь въ такіе же 
иродукты, какіе образуются при дѣйствіи жара на другіе виды сахара. 

Мелитозъ въ водѣ легко растворяется; растворы его до наступ¬ 
ленія кристаллизаціи не принимаютъ вида сироповъ н съ спиртомъ 
осадка не образуютъ. 

Мелитозъ отклоняетъ плоскость поляризаціи вправо, сила откло¬ 
ненія = + 102°; при нагрѣваніи съ сѣрною кислотою, въ продолже¬ 
ніе четверти часа, отклоняющая способность его измѣняется, не пере* 
ходя, впрочемъ, въ противоноложное направленіе. 

Растворъ барита на мелитозъ не дѣйствуетъ при 100°; сахаръ 
этотъ совершенно не дѣйствуетъ на мѣднокаліевую соль винной ки¬ 
слоты. 
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Аммоніакальная уксусносвинцовая соль въ растворѣ мелитоза 
даетъ осадокъ. 

Дымящаяся хлористоводородная кислота превращаетъ мелитозъ, 
при температурѣ кипѣнія, въ черныя вещества, составъ которыхъ со- 
вершенно неизвѣстенъ. 

Разведенная кипящая сѣрная кислота придаетъ мелитозу способ¬ 
ность возстановлять мѣднокаліевую соль винной кислоты. 

Коли жидкость, 'содержащую мелитозъ въ состояніи послѣдняго 
видоизмѣненія, выпарить, послѣ насыщенія, то получится сиропообраз¬ 
ный, некристаллическій сахаръ, принадлежащій къ семейству глюкозъ. 

При нагрѣйаніи съ азотною кислотою мелитозъ превращается въ 
кислоты: сдизевую и щавелевую. Этимъ свойствомъ онъ явственно 
отличается отъ тростниковаго сахара. Подъ вліяніемъ дрождей мели¬ 
тозъ подвергается лроцесу броженія, но при этомъ образуется только 
половина того количества спирта и угольнаго ангидрита, которое при 
одинаковыхъ условіяхъ получается изъ соотвѣтствующей порціи трост¬ 
никоваго сахара. 

Когда броженіе кончилось, то въ жидкости остается еще одно са¬ 
харистое вещество, не бродящее, которое извѣотно подъ названіемъ 
эвкалина. 

Если подвергнуть'броженію не мелитозъ, но продуктъ дѣйствія 
на него разведенной сѣрной кислоты, го получнтсА такой же резуль* 
тать, т. е. только половина массы превращается въ угольный ангид¬ 
ритъ, спиртъ и т. д., а въ остаткѣ получается эквалинъ въ такомъ 
количествѣ, которое соотвѣтствуетъ половинѣ всего вѣса вещества, вве¬ 
деннаго въ реакцію. Это. обстоятельство заставляетъ смотрѣть на ме¬ 
литозъ, превращенный кислотами, какъ на смѣсь пайныхъ количествъ 
эквалива съ другимъ Сахаровъ, способнымъ къ броженію. Ежели этотъ 
взглядъ справедливъ, то можно, изъ отклоненія эквминй и превращен¬ 
наго мелитоза, путемъ вычисленія опредѣлить вращательную способ¬ 
ность втораго сахара, способнаго, къ броженію. Производя вычисленіе, 
нашли, что вращательная способность этого новаго сахара почти равна 
обыкновенной глюкозы. , 

Мелитозъ, слѣдовательно, содержитъ, какъ н тростниковый сахаръ, 
элементы двухъ другихъ болѣе простыхъ видоизмѣненій сахара. 

Трегалозъ С**Н*Ч)П -|- 2 а^. Трегалозъ извлечем былъ г: 
Бертло изъ турецкой манны, называемой трегалп и собираемой съ 
разныхъ видовъ ЕсЫпорв. 

Чтобы приготовить этотъ сахаръ, обрабатываютъ «регалу кипя¬ 
щимъ спиртомъ. Иногда трегалозъ кристаллизуется яри простомъ 
охлажденіи жидкости, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ иходнтря Д*я 

16* 
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полученія ^кристалловъ, выварить жидкость и оставить ее на нѣсколько 
дней въ "покоѣ. Кристаллы прожинаютъ между цѣдильной бумагой, 
снова растворяютъ ихъ въ кипящемъ спиртѣ, обезцвѣчиваютъ жид¬ 
кость животнымъ углемъ, процѣживаютъ и охлаждаютъ. Трегалозъ, 
добытый этимъ способомъ, подвергаютъ еще дальнѣйшему очищенію 
повтореннымъ раствореніемъ въ кипящемъ спиртѣ. 

Трегалозъ кристаллизуется въ * видѣ квадратныхъ октаэдровъ, 
весьма твердыхъ, хрустящихъ между зубами и отличающихся слад¬ 
кимъ вкусомъ. Соотавъ его предотавденъ въ Формулѣ: С**Н2*0И + 2щ. 
При 100° трегалозъ теряетъ кристаллизаціонную воду и превращается 
въ тѣло, но химическому составу ничѣмъ не отличающееся отъ трост¬ 
никоваго сахара. 

Если трегалозъ быстро нагрѣть до 120°, то онъ плавится; но если 
медленно подвергнуть его дѣйствію жара, то он*р теряетъ воду, не 
плавясь, и можетъ выдержать температуру въ 180° не разлагаясь. 
Трегаловъ вообще постояннѣе сахароза или мелитоза. 

Трегалозъ легко растворяется въ водѣ; растворъ этотъ до наступ¬ 
ленія кристаллизаціи принимаетъ видъ сиропа. Онъ нѣсколько менѣе 
растворяется въ кипящемъ спиртѣ, мало растворяется въ'спиртѣ хо¬ 
лодномъ и совершенно нерастворимъ въ эѳирѣ. 

Трегалозъ отклоняетъ поляризованный лучъ вправо; частичная 
сила вращенія его = 220*; она, слѣдовательно, втрое болѣе трост¬ 
никоваго сахара. Сила вращенія, свойственная трегалозу, не измѣняется 
съ температурою. 

Разведенная кипящая сѣрная кислота трудно дѣйствуетъ на тре¬ 
галозъ; поддерживая кнпѣйіе въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, можно 
измѣнить вращательную способность этого сахара, уменьшающуюся вь 
четыре раза. 

Трегалозъ, при дѣйствіи на него пивныхъ дрождеи, съ тру¬ 
домъ подвергается ттроцесу броженія; но броженіе его происходитъ 
весьма легко, если отгъ предварительно измѣненъ дѣйствіемъ кис¬ 
лотъ. 

При 100° на трегалозъ не дѣйствуютъ ни ѣдкое кали, нн ѣдкій 
баритъ; онъ не возстановляетъ мѣднокаліевой соли винной кислоты. 
Аммоніачтаая уксусносвинцовая соль въ водныхъ растворахъ его обра¬ 
зуетъ осадокъ. 

Дымящаяся хлористоводородная кислота при 100° превращаетъ 
трегалозъ въ черную массу; такое же дѣйствіе оказываетъ при той 
же температурѣ крѣпкая сѣрная кислота;* азотная кислота окисляетъ 
его, производя щавелевую кислоту. Слизевой кислоты при этой реак¬ 
ціи совершенно не образуется. 
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При 180° сахаръ этотъ дѣйствуетъ на кислоты: стеариновую, 

бензойную, уксусную я масляную и образуетъ тѣла, похожія на глю¬ 
козы, манпитаннды и жирныя вещества. 

Мюкозъ С1*Ни0“. Мюкозъ извлеченъ былъ г. Митчерлнхоиъ 
изъ спорыньи. Для этого толкутъ спорынью, обрабатываютъ ее водою, 
и примѣшиваютъ къ лей основной уксусносвинцовой соли. Потомъ ее 
Фильтруютъ и подвергаютъ дѣйствію сѣроводорода для удаленія из¬ 
бытка свинца. Изъ жидкооти, вновь процѣженной д выпаренной до 
густоты сиропа, выдѣляются кристаллы мкжоза. Эти кристаллы обмы¬ 
ваютъ холоднымъ спиртомъ, и очищаютъ повторенною кркотадли- 
заціею. 

Мюкозъ похожъ на трегалозъ пояти по всѣмъ свойствамъ, за 
исключеніемъ слѣдующихъ: 

1) Онъ1 при 100° не вполнѣ обезвоживается. 
2) Вращательная сила его слабѣе вращательной силы «трегадоза* 
Мѳлеантозъ С!,4Н2501'. Это вещество навлечено было г. Бертло 

изъ бріансонской манны, ^ сахаристаго продукта, высачивающагося изъ 
лиственницы (Ріішв Іагух). 

Чтобы получить этотъ сахаръ, обрабатываютъ бріансонскую манну 
кипящимъ спиртомъ и выпариваютъ жидкость до густоты экстракта. 
Чрезъ нѣсколько недѣль осаждаются криоталлы; нхъ прожимаютъ я 
очищаютъ вторичною кристаллизацію изъ раствора въ кипящемъ 
спиртѣ. 

Микроскопическія наблюденія показали, что кристаллы эти со¬ 
стоять изъ косыхъ ромбоидальныхъ призмъ. Они на вкусъ слндкн, но 
значительно менѣе, чѣмъ тростниковый сахаръ, н содержатъ нѣкоторое 
количество кристаллизаціонной воды, опредѣлить которое ж удалось, 
такъ какъ они на воздухѣ легко вывѣтриваются. Будучи просушено 
при 110°, тѣло это имѣетъ составъ, представленный въ Формулѣ 
СІ8Н «ОЧ 

Мелезитозъ плавится при 140°, а при температурѣ нѣсколько 
высшей 200° разлагается, образуя такіе же продукты, калъ н осталь¬ 
ные виды сахара. 

Въ водѣ мелезитозъ весьма легко растворяется и осаждается изъ 
него только при сиропообразной густотѣ жидкости. Онъ нѣсколько 
растворяется въ кишпцемъ^спнрФѢ, весьма мало растворяется въ холод¬ 
номъ спиртѣ к вовсе не растворяется въ эѳирѣ. 

Мелезитозъ вращаетъ плоскость поляризаціи вправо; оніа враще¬ 
нія его = + 94°Д. Подъ вліяніемъ разведенныхъ кислотъ, особенно 
кислоты сѣрной,, сила вращенія его измѣняется б становятся равною 
обыкновенной глюкозѣ» Для того, чтобы измѣненіе это совершилось, 
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требуется по Крайнев мірѣ часовое дѣйствіе кислоты; оно, слѣдова¬ 
тельно, происходитъ медленнѣе, чѣмъ въ тростниковомъ сахарѣ, и бы¬ 
стрѣе, чѣмъ въ трѳгалозѣ. При этомъ должно замѣтить, что трегалозъ 
н мѳяезитозъ превращаются при дѣйствія кислоты въ глюкозу одного 
опредѣленнаго вида, между тѣмъ какъ тростниковый сахаръ и мели¬ 
тозъ при тѣхъ же условіяхъ даютъ два различные вида глюкозы. 

Мелезитозъ подвергается спиртовому броженію, но весьма мед¬ 
ленно я съ трудомъ. Но броженіе вдеть весьма легко, вжѳля предва¬ 
рительно обрабатывать его разведенными кипящими кислотами. 

'Бдкія щелочи при 100* не измѣняютъ мелѳзитоза, и мѣднокадіе- 
вая солъ винной кислоты имъ Не возстановллстся. Крѣпкая сѣрная ки¬ 
слота обугливаетъ это сахаристое вещество при обыкновенной темпе¬ 
ратурѣ; кислота хлористоводородная при температурѣ кипѣнія быстро 
окрашиваетъ его въ бурый цвѣтъ. 

Подъ вліяніемъ азотной кислоты мелезитозъ окисляется, • превра¬ 
щаясь въ щавелевую кислоту; но эта реакція никогда не сопровож¬ 
дается образованіемъ слизевой кислоты. 

Молочный сахаръ, га™ лактозъ СІ8Н2ЮМ 4е Лактозъ 
найденъ былъ только въ молокѣ млекопитающихъ; онъ изъ этой жид¬ 
кости извлекается путемъ свертыванія казенна, въ немъ заключающа¬ 
гося, или дѣйствіемъ небольшого количества сѣрной кислоты. Потомъ жид¬ 
кость процѣживаютъ, выпариваютъ и кристаллизуютъ. Бъ заключеніе 
вновь растворяютъ .кристаллы въ водѣ, обезцвѣчиваютъ растворъ жи¬ 
вотнымъ углемъ к подвергаютъ его вторичной кристаллизаціи. 

Молочный сахаръ кристаллизуется въ косыхъ ромбоидальныхъ 
призмахъ, плотность которыхъ = 1,53. Онъгчистъ, прозраченъ, хру¬ 
ститъ между зубами и отличается довольно слабымъ, сладкимъ* вку¬ 
сомъ. Онъ прн обыкновенной температурѣ растворяется въ 6 частяхъ 
воды съ отдѣленіемъ тепла; при температурѣ кипѣнія онъ растворяется 
въ 2% ч. этой жидкости. 

Холодный спиртъ и эѳиръ совершенно не растворяютъ молочнаго 
сахара. Составъ просушотшыхъ при 100° .кристалловъ лактоза соот¬ 
вѣтствуетъ Формулѣ О^Н^О1* + щ При нагрѣванін до 150е изъ 
нихъ выдѣляется кристаллизаціонная вода, и получается масса, кото¬ 
рая по составу ничѣмъ не отличается отъ тростниковаго сахара. Но 
прм этой же темиературѣ лактозъ начинаетъ разлагаться, а при 170* 
онъ уже совершенно распадается. 

Молочный сахаръ вращаетъ плоскость поляризаціи вправо; сила 
вращеніи, отнесенная къ Формулѣ О^Я^СН1, = 4- 59*,3. Въ раство¬ 
рахъ свѣже-при готовленныхъ сила вращенія въ % сильнѣе вышепрн- 
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веденнаго числа, ыо ока быстро уменьшается и чрезъ нѣкоторое прем я 
достигаетъ предѣла. 

При нагрѣванін съ разведенными минеральными кислотами иля 
съ крѣпкими органическими кислотами, молочный сахаръ превращается 
въ галактозъ, при чемъ вращательная сила его также измѣняется. 

Подъ вліяніемъ дымящей хлористоводородной или крѣпкой сѣрной 
кислоты, лактозъ при 100° обугливается.' Газообразная хлористоводо¬ 
родная кислота соединяется съ лактозомъ, образуя сѣрую массу, изъ 
которой она снова выдѣляется при дѣйствіи сѣрной кислоты. 

При дѣйствіи азотной кислоты молочный сахаръ превращается 
въ смѣсь кислотъ: щавелевую и слизевую. Либихъ показалъ, что зта 
реакція сопровождается образованіемъ кислотъ: сахарной и винное. 

При дѣйствіи смѣси азотной кислоты съ сѣрною, лактозъ пре¬ 
вращается въ продуктъ нитроваго замѣщенія. Этотъ нитро-продуктъ 
нерастворимъ въ водѣ, но растворяется въ спиртѣ н выдѣляется изъ 
раствора въ кристаллахъ. При температурѣ, которая нѣсколько выше 
100°, вещество это взрываетъ. 

Лактозъ соединяется съ основаніями, наир, съ ѣдкимъ кали или 
ѣдкимъ натромъ, при чемъ на 1 пай рахара требуется 3 пая осно¬ 
ванія. 

Эти тѣла приготовляются простымъ раствореніемъ щелочи въ 
растворѣ молочнаго сахара и осажденіемъ жидкости спиртомъ. 

Изъ соединеній, приготовленныхъ при обыкновенной температурѣ, 
можно извлечь молочный сахаръ въ неизмѣненномъ видѣ; но если ихъ 
нагрѣть до 100°, то они желтѣютъ и разлагаются на манеръ глюко- 
зитовъ. 

Если распустить сѣрнохѣдпую соль въ растворѣ молочнаго са¬ 
хара и прибавить къ жидкости ѣдкаго вали, то образуется осадокъ, 
который вновь переходитъ въ растворъ. Если увеличить количество 
кали, тр получается осадокъ, состоящій, изъ закиси мѣди; образованіе 
этого осадка значительно ускоряется дѣйствіемъ тепла. Мѣднокаліевая 
соль винвой кислоты также возстановляете* молочнымъ сахаромъ; 
однако, если взять глюкозу и лактозъ въ такихъ количествахъ, въ ко¬ 
торыхъ заключается одинаковое количество углерода, то замѣтимъ, что 
молочный сахаръ разлагаетъ меньше окиси мѣди, чѣмъ глюкоза. Ко* 
личества возстановленной мѣди откосятся между собою какъ 10:7. 

Молочный сахаръ пъ присутствіи пивныхъ дрождей не подвер¬ 
гается броженію; но въ присутствіи животныхъ веществъ, нѣкоторая 
часть его превращаете* -ѵь галактозъ, подвергающійся спиртовому 
броженію, между тѣмъ какъ большая часть лактоза переходитъ въ ки¬ 
слоты уксусную м масляную. 
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По наблюденіямъ г. Любольда, во время броженія молочнаго са¬ 
хара, при температурѣ 15° и 20°, воегда образуется нѣкоторое коли¬ 
чество еннрта; но, по мѣрѣ проявленія въ жидкости свободной кислоты, 
этотъ видъ броженія ослабѣваетъ, не останавливаясь, впрочемъ,, совер¬ 
шенно. 

Аммоюачная ухсусносвинцопая соль даетъ въ растворамъ'молоч¬ 
наго сахара осадокъ.* Винная кислота вступаетъ при 100° въ хими¬ 
ческое соединеніе съ лактозомъ. 

Парасахароѳъ С ,8Н*9Оп. Эта тѣло, изомерное тростниковому 
сахару, образуется при слабомъ броженіи сахароза, о которомъ мы 
говорили выше. 

Сахаръ этотъ имѣетъ слѣдующія свойства: 
Парасахаровъ очень легко растворяется въ водѣ; въ спиртѣ 90° 

онъ почти вовсе не растворяется. 
Прк 100° оаъ принимаетъ темный цвѣтъ и повидкмому нѣсколько 

разлагается. 
Просушенный при 15° въ воздушномъ пространствѣ, онъ еоотвѣт- 

ствуетъ Формулѣ Сі8Н22Ои. Пара сахарозъ вращаетъ плоскость поляри¬ 
заціи вправо; вращательная сида его при 10° приблизительно = 108°. 

Парасахарозъ возстановляетъ мѣднокаліевую солъ винной кислоты, 
но слабѣе, чѣмъ глюкоза пли лактозъ. Количества окном мѣди, возста¬ 
новляемыя тремя этими видами сахара, относятся между собою какъ 
ІО: Т': 5. 

Парасахарозъ, какъ и лактозъ, принадлежитъ по свойствамъ сво¬ 
имъ къ тѣламъ переходнымъ отъ оемейотва сахароза къ семейству 
глюкозъ. 

Разведенная сѣрная кислота при 100° не измѣняетъ парасахароза, 
даже послѣ продолжительнаго вліянія. Кислота хлористоводородная, 
напротивъ, лепсо опрашиваетъ растворъ его въ бурый цвѣтъ, придавая 
ему возстановляющее дѣйствіе, свойственное лактозу, и вращательную 
способность сахароза. 

Ангидриты полягдюкозовыхъ спиртовъ* 

Къ шр. 107. Клѣтчатка ОвН^1Оэ- Клѣтчатка образуетъ остовъ 
растеній, гдѣ она смѣшана съ различными инкрустирующими веще¬ 
ствами и минеральными солями; она составляетъ также часть веще* 
ства, извѣстнаго подъ именемъ хитина, изъ .котораго состоитъ кожа 
суставчатыхъ животныхъ. 

Химическія реакціи я составъ клѣтчатки постоянно одни и тѣ 
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же, но нѣкоторыя свойства ея зависятъ отъ состоянія (ііъі (Гаетбца- 
гіоп) и перемѣняются смотря по растеніямъ, изъ которыхъ она извле¬ 
чена. 

Для приготовленія клѣтчатки употребляютъ хлоповъ, писчую 6у- 
яату, старое бѣлье, которые всѣ обстоятъ почти исключительно изъ 
одной клѣтчатки. Эти тѣла очищаютъ отъ заключающихся въ нихъ 
инкрустирующихъ веществъ; для этого ихъ кипятятъ съ слабымъ рас* 
творомъ кали, промываютъ, оставляютъ плавать въ водѣ и пропу¬ 
скаютъ сквозь жидкость струю хлора. Затѣмъ вторично кипятятъ съ 
слабымъ растворомъ кали, промываютъ уксусной кислотой, затѣмъ ки¬ 
пяткомъ и наконецъ, предварительно высушивъ при 100°, спиртомъ и 
эѳиромъ; послѣ этихъ дѣйствій остается чистая клѣтчатка. 

Чистая клѣтчатка бѣлаго цвѣта, твердое, прозрачное тѣло; не¬ 
растворима ни въ холодной водѣ, ни въ спиртѣ, ни въ эѳирѣ и мас¬ 
лахъ; плотность ея 1,525 и степень агрегаціи различна, Ьдютря по 
происхожденію вещества. 

Клѣтчатка растворяетоя въ голубой Жидкости, которая получается, 
если въ аммоніакъ положить нѣсколько кусковъ мѣди и оставить смѣсь 
на воздухѣ; хлористоводородная кислота осаждаетъ ее изъ этого рас¬ 
твора, но избытокъ реактива снова растворяетъ осадокъ. 

Бъ чистомъ видѣ она сохраняется на воздухѣ; въ деревѣ и подъ 
одновременнымъ вліяніемъ азотистыхъ веществъ, съ которыми она 
смѣшана, воздуха и влажности, клѣтчатка претерпѣваетъ мёЬленное 
сгораніе и превращается въ рыхлое, коричневаго цвѣта, вещество, на¬ 
зываемое гнилымъ деревомъ (гнилушка). 

Приведенная въ соприкосновеніе съ сѣрной или сгущенной Фос¬ 
форной кислотами, клѣтчатка растворяется, не окрашиваясь. Если къ 
жидкости прибавить воды, насытить кйсяоты баритомъ н удалить из* 
бытокъ барита при помощи струи углекислаго Гава, то прецѣжекная 
и выпаренная жидкость даетъ камедистый остатокъ, нерастворимый 
въ водѣ, изомерный клѣтчаткѣ и извѣстный подъ именемъ декстрина. 

Сгущенная азотная кислота дѣйствуетъ на клѣтчатку, образуя 
нитро-производныя. То изъ этихъ производныхъ, которое получается 
въ слѣдствіе болѣе полнаго замѣщенія, соотвѣтствуетъ Формулѣ С**Я6* 
(ЖѴ^О5*, Эти продукты въ высшей степени взрывающіе. Приготов¬ 
ляемый изъ хлопка называется пироксилиномъ, или гремучимъ хлопкомъ; 
пред полагали замѣнять имъ порохъ, но оказалось, что онъ разрываетъ 
орудія. 

Гремучій хлопокъ, смотря но тому, при какомъ Замѣщеніи полу¬ 
чился етк болѣе или менѣе полномъ, бываетъ растворимъ или не¬ 
растворимъ въ смѣси спирта и мира. Въ растворимомъ видѣ онъ 
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даетъ густой продуктъ, который прилипаетъ къ вещестрамъ, приведен¬ 
нымъ въ соприкосновеніе съ нимъ, и называется коллодіумомъ; колло¬ 
діумъ употребляется въ медицинѣ, чтобъ сблизить или соединить края 
раны, а равно въ свѣтописи, чтобы у крѣпить, вещества на поверхно- 
сти стекла. 

По мнѣнію г. Вешана (ВёсЬатр), нитро-клѣтчатка переходитъ 
въ обыкновенную, если ее подвергнуть дѣйствію возстановляющихъ ве¬ 
ществъ. Если клѣтчатку перегонять въ закрытомъ сосудѣ съ кали, 
смоченнымъ водою, то она даегѣ водородъ и древесный спиртъ; съ 
сплавленнымъ кали она образуетъ щавелево-каліевую соль. 

Чистая клѣтчатка не окрашивается цодъ вліяніемъ іода, во если 
сперва при помощи сгущеішой сѣрной кислоты подвергнуть ее нѣко¬ 
торому расчлененію, то она окрашивается въ синій цвѣтъ іодомъ. 

Клѣтчатка растворяется въ кипящемъ уксусномъ ангидритѣ, обра¬ 
зуя ело ясный** эѳиръ, еще не изслѣдованный. 

Крахмалистое вещество пСеНл05, Это вещество встрѣчается 
въ видѣ зернистаго отложенія въ нѣкоторыхъ частяхъ растеній,г осо¬ 
бенно въ сѣмянныхъ оболочкахъ и сѣменодоляхъ. Въ торговлѣ различи- 
ютъ картофельный крахмалъ (Йсніе) н крахмалъ, получаемый изъ муѣи 
злачныхъ растеній (ашійоп). Бромѣ того встрѣчается еще нѣсколько 
экзотическимъ крахмаловъ, какъ-то: аро-рутъ, саго, тапіока и т. п. 

Чтобы выдѣлить крахмалъ, заключающійся въ картофелѣ, расти¬ 
раютъ на теркѣ зтн клубни; мякоть кладутъ на рѣшето и направ¬ 
ляютъ на нее струю воды; крахмалъ уносится водою и вмѣстѣ съ 
нею стехаегь въ пріемникъ, на днѣ котораго и осѣдаетъ. Воду, сли¬ 
ваютъ, а осадокъ ироыываюгь два или три раза свѣжей водой и за¬ 
тѣмъ высушиваютъ. 

Въ лабораторіяхъ, для полученія совершенно чистаго крахмала, 
его кипятятъ съ водою, содержащею въ растворѣ 0,001 ѣдкаго кали 
для того, чтобы удалить небольшое количество жирнаго вещества, и 
окончательно промываютъ спиртомъ съ водою и высушиваютъ. 

Хлѣбный крахмалъ получается въ настоящее время подобнымъ 
же способомъ; муку превращаютъ въ тѣсто, разбавляя водою, затѣмъ 
тѣсто складываютъ на рѣшето и подвергаютъ дѣйствію струи воды. 
Прежде тѣсто заставляли бродить, азотистыя вещества дѣлались при 
этомъ растворимыми, и для полученія крахмала достаточно было про¬ 
мыть остатокъ броженія большимъ количествомъ воды. По этому спо¬ 
собу получалось гораздо меньше крахмала, чѣмъ по-теперешне му; 
кромѣ того при прежнемъ способѣ крахмальное производство вредно 
дѣйствовало на здоровье рабочихъ по причинѣ зловонныхъ испареній, 
отдѣлявшихся во время броженія. 
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Крахмалистое вещество есть настоящее организованное вещество; 
подъ микроскопомъ оно является состоящимъ изъ маленькихъ зеренъ. 
Эти зерна состоять изъ плотно наложенныхъ другъ на друга слоевъ, 
имѣющихъ различную плотность и симетрически расположенныхъ во¬ 
кругъ поверхности шарика, который называется пупкомъ. 

Величина крахмальныхъ зеренъ весьма различна, смотря но тому, 
изъ какого растенія они получены; ихъ Форма также различна. Подъ 
микроскопомъ, тщательно разсматривая Форму и измѣряя діаметръ зе-' 
ренъ, можно почти всегда опредѣлить ихъ происхожденіе. 

Крахмалистое вещество нерастворимо въ холодной водѣ, теплая 
вода проникаетъ его, шарики разбухаютъ и превращаются въ студе¬ 
нистое вещество, извѣстное йодъ именемъ клейстера;’ если этотъ раз* 
веденный крахмалъ разбавить водою и процѣдить, то получается жид¬ 
кость, синѣющая отъ ірда. Въ слѣдствіе этого полагали; 'что расчлененное 
крахмалистое 'вещество растворимо въ водѣ. Г. Пайенъ (гауеп) пока¬ 
залъ, что это несправедливо. Это явленіе зависитъ единственно отъ того, 
что крахмалистое вещество проходитъ сквозь цѣдилки. Въ самомъ дѣлѣ, 
если въ такую жидкость погрузить гіацинтовыя луковицы, то только 
вода проникаетъ въ нихъ вслѣдствіе эндосмоса, а крахмалъ осѣдаетъ 
на нихъ въ твердомъ видѣ. 

Слабыя кислоты совершенно расчленяютъ различные виды крах¬ 
маловъ и превращаютъ ихъ въ растворимое камедистое вещество, из* 
вѣстнос подъ именемъ декстрина, которое получается также при распа¬ 
деніи клѣтчатки. То же преобразованіе крахмалистаго вещества совер¬ 
шается при единичномъ дѣйствіи температуры въ 160°. 

Нѣкоторыя разлагающіяся альмубинкыя вещества, какъ йалр. 
діастазъ, находящійся въ проросшемъ ячменѣ, производятъ ту же ме¬ 
таморфозу, если ихъ нагрѣвать при 70* съ водою и клѣбнымъ крах¬ 
маломъ; въ этомъ случаѣ крахмалистое вещество, кажется, разлагается 
безъ остатка на глюкозу и декстринъ. 

Если растирать крахмалистое вещество съ крѣпкой сѣрной кисло¬ 
той, то получается сочетанная кислота, то есть, содержащая элементы 
взятыхъ тѣлъ, уменьшенные на одну или нѣсколько частицъ воды; 
при нагрѣваніи эта смѣсь обугливается. Азотная кислота въ 1,5 плот¬ 
ности растворяетъ крахмалъ; если прилить воды въ этотъ растворъ, 
то получается бѣлый осадокъ, извѣстный подъ именемъ ксилоидина и 
который есть не что иное, какъ нитро-нроизводное, соотвѣтствующее 
Формулѣ 

Клейстеръ, смѣшанный съ водою к бѣлковыми веществами, под¬ 
вергается молочному и масляному броженію. 

Подобно тростниковому еахару и клѣтчаткѣ, крахмалъ рмстао- 



284 едхдммвтия. 

ряется въ уксусномъ ангидритѣ и образуетъ уксусные эѳиры, еще 
не анализированные. 

Декстринъ (СвНІ00*)*. Декстринъ есть продуктъ распаденія раз¬ 
личныхъ видовъ крахмала или клѣтчатки. Мы видѣли уже, какъ можно 
получить его при помощи этихъ веществъ. 

Это камедистое тѣло растворимо въ водѣ, которой сообщаетъ 
свойство клейкости. Растворъ его сильно отклоняетъ вправо плоскость 
поляризаціи свѣта,—почему такъ и названо. Оно совершенно нераство¬ 
римо въ спиртѣ, который осаждаетъ его даже изъ раствора. Іодомъ не 
окрашивается. 

Если къ раствору декстрина прибавить немного гидрата калія, 
затѣмъ нѣсколько капель слабаго раствора сѣрно-мѣдной соли окиси, 
то смѣсь становится бѣлой; при 86° она осаждаетъ красную кристал¬ 
лическую закись мѣди. Этой реакціей декстринъ вполнѣ .отличается 
отъ камеди. 

Растворъ декстрина въ водѣ не осаждается ни среднею, ни основ¬ 
ной уксусно-свинцовой солью; но если прибавить амміака, то осаж¬ 
дается свинцовое соединеніе, содержащее (СвН1005РЬО)п. 

Если декстринъ поддерживать въ. продолженіе нѣсколькихъ ча¬ 
совъ на точкѣ кипѣнія съ слабыми * хлористоводородной или сѣрной 
кислотами, то онъ поглощаетъ элементы воды н превращается въ 
глюкозу. 

(ОТРЧ)»)* + пНЮ = пСРН^О6 
ХВВОТРШЪ. # ВОДА. ТЛЮКОЗЛ. 

Прибавленіе къ шести-атомнымь спиртамъ. 

Сахариметрія. Сахариметрія имѣетъ предметомъ: 1) опредѣ¬ 
лять: заключаетъ ли данное тѣло тростниковый сахаръ или сахаръ изъ 
семейства глюкозъ; 2) узнать: не смѣшанъ ли тростниковый сахаръ сь 
глюкозой; 8) опредѣлить количества этихъ веществъ, когда они встрѣ¬ 
чаются отдѣльно или въ смѣси. 

Легко опредѣлить тростниковый сахаръ или глюкозу, подвергая 
дѣйствію пивныхъ дрождей содержащую ихъ жидкость. Въ такомъ 
случаѣ образуется спиртъ и угольный анги^итъ. 

Можно *акже непесредственно опредѣлить глюкозу при помощи 
реактивовъ, о которыхъ скажемъ, и при помощи которыхъ обнаружи¬ 
ваютъ равнымъ образокъ присутствіе тростниковаго сахара, послѣ 
превращенія его при помощи кипящей слабой сѣрной кислоты, или 
хлористоводородной Кислоты. 
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Если требуется открыть присутствіе глюкозы, одной или смѣ¬ 
шанной: съ тростниковымъ сахаромъ, то слѣдуетъ пользоваться однимъ 
изъ слѣдующихъ способовъ: 

Сахаристый растворъ кипятятъ съ кали или натромъ; коричневое 
окрашеніе при этомъ обнаруживаетъ присутствіе глюкозы. 

Лучше употреблять мѣдно-каліевую соль винной кислоты въ ще¬ 
лочномъ растворѣ. Этотъ реактивъ при кипѣніи не дѣйствуетъ .на са¬ 
харъ; между тѣмъ какъ при тѣхъ же условіяхъ, глюкоза или превра¬ 
щенный сахаръ осаждаютъ изъ неі*о красную закись мѣди. Это очень 
чувствительный реактивъ. 

Совѣтуютъ также употреблять двухромистокадхеаую соль. 
Подъ вліяніемъ этого соединенія, растворъ тростниковаго сахара 

зеленѣетъ при охлажденіи смѣси, сдѣланной при точкѣ кипѣнія. Рас¬ 
творъ глюкозы не получаетъ въ этомъ случаѣ зеленаго окрашепія. 
Достаточно, чтобы въ тростниковомъ сахарѣ заключалась треть его 
вѣса глюкозы, чтобы онъ пересталъ обнаруживать характеризующее 
его зеленое окрашеніе. Если глюкозы содержится менѣе трети, то 
окрашеніе появляется, только оно гораздо блѣднѣе, чѣмъ въ случаѣ 
съ чистымъ тростниковымъ сахаромъ. / 

Самая важная часть сахариметріи состоитъ въ опредѣленіи относи¬ 
тельныхъ количествъ сахара и глюкозы. Способы количественнаго опре¬ 
дѣленія основаны или на химическихъ, или на Физическихъ свойствахъ 
этихъ тѣлъ. 

Способы химическіе. А. Броженіе. Этотъ способъ анализа болѣе 
не употребляется; онъ не точенъ. Онъ состоялъ въ томъ, что застав¬ 
ляли бродить извѣстное вѣсовое количества чистаго сахара и измѣряли 
или количество образовавшагося угольнаго ангидрита, или количество 
спирта при помощи стоградуснаго спиртомѣра. Затѣмъ заставляли бро¬ 
дить анализируемое вещество и заключали о вѣсѣ сахара по объему 
угольнаго ангидрита или по вѣсу спирта, доставлявшагося броже¬ 

ніемъ. 
Когда вещество содержало одновременно и сахаръ и глюкозу, то 

сперва опредѣляли вѣсъ смѣси при помощи перваго броженія, затѣмъ 
разрушали глюкозу кипяченіемъ въ продолженіе нѣсколькихъ минуть 
со щелочью; при помощи втораго броженія опредѣляли вѣсъ тростни¬ 
коваго сахара, вѣсъ же глюкозы получался изъ разности. 

В, Способъ г. Баресвиля (Ваггевтеіі). Нынѣ предпочитаютъ спо¬ 
собъ г. Баресвиля. Этотъ способъ основанъ на возстановленіи глюко¬ 
зой щелочныхъ растворовъ мѣдныхъ оолей. Образуютъ растворъ изъ 
40 гр. чистой кристаллической ©Ѣрномѣдной ооли,. 600 или 700 гр.— 
ѣдкаго натра въ 1,2 плотности и 160 ір. средней внниокаліе- 
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вой сохи, растворенной въ наломъ количествѣ воды. Приливаютъ мало- 
по-малу мѣдный растворъ въ щелочную жидкость, и къ смѣси прибав¬ 
ляютъ такое количество воды, чтобы она заняла 1154,5 кубическихъ 
сантиметровъ при 15°. 

Для'Титрированія этой жидкости, превращаютъ нѣкоторое вѣсо¬ 
вое количество сахара-леденца; измѣривъ объемъ, растворъ помѣщаютъ 
въ раздѣленную на градусы бюретку и затѣмъ приливаютъ его по 
каплѣ въ небольшой шаръ, содержащій кипящую смѣсь изъ 10 куб. 
сантиметровъ заключающей мѣдь жидкости и 40 куб. сантиметровъ 
перегнанной воды. Образуется осадокъ спервй^желтый, потомъ крас¬ 
ный, который занимаетъ дно сосуда. Операцію прекращаютъ, когда 
заключающая мѣдь жидкость обезцвѣчена, и изъ количества употреб¬ 
ленной сахаристой жидкости выводятъ вѣсовое количество сахара, со¬ 
отвѣтствующее 10 куб. сантиметрамъ этой жидкости. Обыкновенно, 
когда жидкость приготовлена въ указанныхъ нами пропорціяхъ, 10 
куб. сантиметровъ соотвѣтствуютъ 0.0.50 сухой глюкозы. 

Когда титръ жидкости установленъ, то весьма легко опредѣлять 
количество сахара, заключающееся въ какой-нибудь' жидкости, если 
только она не содержитъ въ то же время другихъ тѣлъ, способныхъ 
возстановлять мѣдно-каліевыя соли винной кислоты. Достаточно опре¬ 
дѣлить при помощи тожественной съ прѳдъидущею операціи, сколько 
требуется употребятъ этой сахаристой жидкости для обоэцвѣчиванія 
извѣстнаго объема вышесказаннаго реактива. 

Если требуется анализировать смѣсь тростниковаго сахара л воз¬ 
становляющаго сахара, то сперва опредѣляютъ количество возстанов¬ 
ляющаго сахара, потомъ превращаютъ тростниковый сахаръ и произ¬ 
водятъ новое опредѣленіе. Вычитая изъ полнаго количества сахара, 
полученнаго при этой второй операціи, количество возстановляющаго 
сахара, опредѣленное при первой, получимъ количество тростниковаго 
сахара. 

Для полноты, мы должны упомянуть о способахъ гг. Педиго и 
ДюбрэнФО. 

С. Способъ $. Пелиго. Г. Пеляго совѣтуетъ насыщать сахаристыя 
жидкости известью, затѣмъ опредѣлять количество этого основанія при 
помощи титрированнаго раствора сѣрной кислоты, и заключать о ко¬ 
личествѣ сахара по количеству, извести. Этотъ способъ не даетъ точ¬ 
ныхъ результатовъ, потому что известковый сахаръ, растворенный въ 
водѣ, есть соединеніе непостоянное. 

р. Способъ «. Дюбр&нфо (ВиЬгив&пі). Способъ г. ДюбрэнФО го* 
раздо точнѣе. Этотъ химикъ совѣтуетъ кипятить анализируемую жид¬ 
кость съ тетрироваццымъ растворомъ ѣдкаго натра. Затѣмъ опредѣляютъ 
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количество свободнаго натра при помощи титрированнаго раствора 
сѣрной кислоты; это позволяетъ вычислить вѣсъ щелочи, вошедшей 
въ соединеніе съ кислотами, производными отъ глюкозы. Отсюда вы¬ 
водятъ вѣсъ этого послѣдняго сахара; отношеніе между вѣсомъ глю¬ 
козы и вѣсомъ натра, превращеннаго въ среднюю соль, опредѣляется 
предварительнымъ опытомъ. 

По окончаніи'этой первой операціи, кипятятъ новое количество - 
анализируемой жидкости съ слабой сѣрной кислотой, ради превраще¬ 
нія тростниковаго сахара, и опредѣляютъ снова, го тому же способу, 
количество возстановляющаго сахара по количеству полученнаго ве¬ 
щества. Здѣсь необходимо вычитать изъ вѣса соединеннаго натра вѣ¬ 
совое количество, послужившее для насыщенія титрированнаго раствора 
сѣрной кислоты. Тростниковой сахаръ опредѣляется изъ разности. 

Оптическая сахариметрія* Въ первомъ томѣ этого сочиненія 
мы уже опредѣлили (стр.. 13), что разумѣется подъ веществомъ, откло¬ 
няющимъ плоскость поляризаціи вправо ц влѣво, и вообще, что разу¬ 
мѣется подъ веществомъ, дѣйствующимъ на поляризованный свѣтъ. 

Г. Біо показалъ, что если вещество отклоняетъ плоскость поля¬ 
ризаціи свѣта, то вѳегда существуетъ прямое отношеніе между 1) на¬ 
блюдаемымъ отклоненіемъ, 2) толщиною вещества, 3) его плотностью, 
4) его удѣльною вращательною силою. Эта удѣльная' сила есть не что 
иное, какъ отклоненіе плоскости поляризаціи, которое произвело бы 
наблюдаемое вещество, если бы его толщина равнялась единицѣ, и его 
плотность была бы также приведена къ единицѣ достодолжнымъ видо¬ 
измѣненіемъ разстоянія между его частицами. 

Изъ этого опредѣленія слѣдуетъ, что для того, чтобы найти ча¬ 
стичную вращательную еллу какого-пибудь вещества извѣстаой плот¬ 
ности <1 и толщины I, слѣдуетъ раздѣлить наблюдаемое отклоненіе 
л на плотность и толщину, какъ указываетъ равенство 

« • = Ж 
въ которомъ р ость искомая удѣльная вращательная сида. 

Въ какомъ-нибудь растворѣ, <1 изображаетъ нлотность растворен¬ 
наго оптически-дѣйствующаго (активнаго) вещества. Эту плотность 
легко вычислить, если извѣстны вѣсъ' вещества ^ и объемъ раствора і>; 
активное вещество занимаетъ, въ самомъ дѣлѣ, тоть же самый объемъ, 
что весь растворъ, и его плотность дается уравненіемъ 
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Если въ уравненіи (1) мы замѣстимъ & соотвѣтствующимъ* ему 
выраженіемъ, то получимъ 

(3) 

а 

— ЛІ 
V 

уравненіе, позволяющее опредѣлить когда «, г?, I, р извѣстны 
Обратно, если $ извѣстна и неизвѣстна одна изъ величинъ «, ѵ% I, р, 
то можно опредѣлить эту неизвѣстАую величину; напримѣръ, вѣсъ выве¬ 
дется изъ'уравненія 

Р 
«V 

Приложимъ эти данныя къ анализу сахаровъ. 
Мы знаемъ, что тростниковый сахаръ отклоняетъ вправо плос¬ 

кость поляризаціи свѣта, и что его удѣльная вращательная сила равна 
+ 73,8; если у насъ имѣется растворъ этого тѣла, и растворъ этотъ, 
при наблюденіи на сахариметрѣ, въ трубкѣ, которой вмѣстимость и 
длина извѣстны, даегь отклоненіе = то намъ стоитъ только замѣ¬ 
нить въ Формулѣ (4) общія значенія а, ѵ, I значеніями, найденными 
изъ опыта; исполнивъ вычисленія, мы получимъ вѣсъ заключающагося 
въ растворѣ сахара. 

Предположимъ теперь, что тростниковый сахаръ смѣшанъ съ 
глюкозой, которая, іюдобво ему, отклоняетъ вправо; для того, чтобы 
узнать относительныя количества этихъ двухъ сахаровъ, слѣдуетъ 
опредѣлить, какая часть цринадлежатъ каждому изъ нихъ въ полномъ 
отклоненіи. 

Чтобы узнать это, тростниковый сахаръ превращаютъ, нагрѣвая 
растворъ въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ при 68° съ 0,1 хло¬ 
ристоводородной кислоты; послѣ чего снова замѣчаютъ отклоненіе а", 
даваемое жидкостью. Но такъ какъ жидкость сдѣлалась болѣе разве¬ 
денной въ слѣдствіе прибавленія хлористоводородной кислоты, то наблю¬ 

даемое отклоненіе слѣдуетъ замѣнить 
У 

Такимъ образомъ будемъ имѣть всѣ необходимыя для вычисленія 
данныя. 

Отклоненіе а1 до превращенія равно суммѣ индивидуальныхъ 
отклоненій х тростниковаго сахара и у глюкозы. Послѣ провращенія 

изображаетъ отклоненіе 9 глюкозы, которое не перемѣнилось, 

уменьшенное вращеніемъ влѣво, зависящимъ отъ превращеннаго са- 



ПРИБОРЪ г. содвйля. 241 

хара. Это вращеніе равно гх, если примемъ, что вѣсовое количество 
тростниковаго сахара, отклоняющаго на х, даетъ количество некри¬ 
сталлическаго сахара, отклоняющаго на гх (гдѣ г опредѣлено изъ 
опыта). 

Итакъ, можно установить два уравненія: 

До превращенія, х -}- у — 

Послѣ превращенія, у — гх = аР ѵ4г> 

которыхъ достаточно для опредѣленія обоихъ неизвѣстныхъ. 
Если бы тростниковый сахаръ, вмѣсто того, чтобы быть смѣшан¬ 

нымъ съ глюкозой, былъ, смѣшанъ съ превращеннымъ сахаромъ, ко¬ 
торый вращаетъ влѣво, то вьішенаписанлыя уравненія получили бы 
слѣдующій видъ: 

До превращенія, х — 

По превращеніи, уг гх = X 

у' изображаетъ отклонив, производимое превращеннымъ сахаромъ. 
Такъ какъ вращательнак сила этого послѣдняго сильно перомѣняется 
съ температурой, г. Клерже (Оіег^еі) построилъ таблицы поправокъ, 
которыя позволяютъ оперировать при любой температурѣ. 

Бъ настоящее время приборъ г. Біо часто замѣняютъ приборомъ 
г. Солейля. Въ этомъ сахарометрѣ, котораго я описывать не стану, 
передъ призмой-анализаторомъ устанавливается двойной кварцъ, обра¬ 
зованный изъ двухъ кварцевыхъ пластинокъ, одной вращающей вправо, 
другой пращающей влѣво. Кварцъ обрѣзанъ пластинками, и подымая 
ту или другую изъ нихъ, можно уменьшить или увеличить толщину, 
которую она представляетъ свѣтовымъ лучамъ. Находясь на одномъ 
уроввѣ, обѣ эти пластинки взаимно компенсируютъ другъ друга; если 
тогда установить достодолжнымъ образомъ призму-анализаторъ, то по* 
лучается окрашеше, служащее исходной точкой сравненія в которое 
называется чувствительнымъ оттѣнкомъ, 

При употребленіи прибора пластинки должны быть точно урав¬ 
нены и установлены при чувствительномъ оттѣнкѣ, и тогда на пути 
свѣтоваго луча устанавливаютъ трубку, содержащую испытуемое ве¬ 
щество. Чувствительное, окрашсше тогда разрушается, и чтобы снова 
получить его, слѣдуетъ уменьшить толщину кварцевой пластинки, вра¬ 
щающей въ ту же сторону, что испытуемое вещество. Окала, снаб¬ 
женная ноніусомъ, указываетъ уменьшеніе толщины въ оеяыхъ доляхъ 
миллиметра; отсюда выводится количество сахара, находящагося въ 

Хші. II. Допел* 
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растворѣ. Предварительно опредѣлено изъ опыта, какое количество са¬ 
хара соотвѣтствуетъ извѣстной толщинѣ кварца. 

Описанный нами сахарометрическій процессъ, если только его 
можно примѣнить въ данномъ случаѣ, есть наиточнѣйшій. Къ несча- 
стію, присутствіе постороннихъ активныхъ веществъ, или окрашеніе 
испытуемыхъ жидкостей, дѣлаетъ его тіеточньшъ и даже невозмож¬ 
нымъ. Впрочемъ, въ большинствѣ случаевъ, можно устранить вредное 
дѣйотвіё окрашенія, осаждая уксусной солью свинца, которая увле¬ 
каетъ окрашивающія вещества, н процѣживая жидкость послѣ осаж¬ 
денія. 

Къ стр. 112. Одноатомные меркаптаны н игъ эѳиры. 
Недавно т. Эфеде (Оеіеіе) показалъ, что сѣрнистый этилъ можетъ отно¬ 
ситься какъ двухатомный радикалъ. Если это тѣло нагрѣвать съ іодв- 
отымъ этиломъ и небольшимъ количествомъ воды, то оно соединяется 
съ нимъ и образуетъ соединеніе {С*Н5)38І, которое происходить въ 
слѣдствіе прянаго присоединенія элементовъ составляющихъ тѣлъ. Іодъ 
этого тѣла можетъ быть замѣненъ хлоромъ, “ бромомъ, гидроксиломъ и 
т. д., кри чемъ происходитъ цѣлый рядъ соединеній, которыя всѣ со¬ 
держатъ одвоосновный радикалъ (С*Нв)38'; существованіе такого ра¬ 
дикала есть повое доказательство четырехатомности сѣры, которую мы 
цервще приняли. 

Акины, дроивводюше отъ спиртовыхъ радикаловъ 

Еъ стр. 127. Эти соединенія получаются въ видѣ азотныхъ со¬ 
дей; тѣ изъ нихъ, которыя аналогичны съ діазо-беиволень, могутъ 
быть приготовлены нѳ только дѣйствіемъ азотистой ннсдоты на тѣла, 
аналогичныя съ діазо-Феншгь-діамлномъ, но также прямымъ дѣйствіемъ 
азотистой кислоты на азотныя соли первичныхъ ароматическихъ алка¬ 
лоидовъ, растворенныхъ въ азотной кислотѣ и хорошо охлажденныхъ. 

ССШ№ + N110* = 2НЮ + С*Н4№ 
ІБВЯДШЪ' АЗОТИСТАЯ ВОДА, ДІАЗО'ВВНЗОЯЪ. 

ШСЛОТА. 

При кипяченія съ водою, діазо-бензолъ и тѣла аналогическія выдѣ¬ 
ляютъ азотъ ж образуютъ гидратъ радикала, который заключался въ 
алколонрѣ, отъ котораго они происходятъ; 



ДІАЗО-БЕНЗОЛЪ. 243 

СвН^2+Н*0=С^|о + № 
ДІАЗО- ВОДА. «ЕНОЛЪ. А*ОГЬ. 

Бвнаолъ. (ГНДРАТЪ-ФБНИДА). 

Обрабатываемые кислотами хлористо-водородной, броннсто-водородной 
и іодисто-водородной, они образуютъ бромистое, хлористое или іодн- 
стое соединеніе радикала, который заключался въ первоначальномъ 
алводоидѣ: 

ОвН4К2 + ТШг = ОвН*Вг + № 
ДІ АЗ 0*ВВ ДООЛЪ. ВРОИНСТО- ВРОНИОТЫЙ А ВОТЪ. 

водородная «вналъ. 

X НО ЛОТА. 

Г. Грисъ (Огіезв), открывшій эти соединенія, принимаетъ, что 
они происходятъ отъ основнаго углеродистаго водорода ряда замѣне- 
иісмъ Н9 посредствомъ №.• Г. Кекулѳ, съ другой стороны, основы¬ 
ваясь на томъ, что еще не доказано, что эти тѣла могутъ существо¬ 
вать въ свободномъ состоянія, такъ какъ они получены только въ видѣ 
солеи *), разсматриваетъ ихъ иначе. Онъ думаетъ, что въ основномъ 
углеродистомъ водородѣ атомъ водорода замѣщенъ одной ивъ трехъ 
Атомностей атома| азота (разсматривая его за трехатомный). Двѣ остаю¬ 
щіяся атомности насыщаются двумя атомностями втораго атома азота 
и оставшаяся свободной атомность въ этомъ второмъ атомѣ азота на¬ 
сыщается хлоромъ, бромомъ или солероднъшъ остаткомъ азстной кис¬ 
лоты, какъ показываютъ слѣдующіе чертежи: 

Н 

С Н С 
СвН« 

вхваолъ. 

*) Продол», ошюшшк м«ъ свободны! еще •* ймпѵроіт. 
19* 



. ш Ы0НА4ШВЫ. 

Гипотеза г. Кекуле прекрасно объясняетъ реакціи этихъ тѣлъ. 
Ограничимся однимъ примѣромъ: если дѣйствовать на нихъ брони сто¬ 
водородной кислотой, то образуется сперва вышенаиисанное бромисто- 
водородное соединеніе; затѣмъ азотъ выдѣляется въ свободномъ видѣ 
и оставляетъ бромъ. Этотъ послѣдній соединяется съ утдемъ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ предварительно находился азотъ, и образуетъ бромистый 
фонилъ. 

Дѣйствіе азотистой кислоты на аммоніака высшей степени замѣ¬ 
щенія еще до ситъ поръ неизвѣстно. 

Къ стр. 128. 9) Если первичный ароматическій монаминъ под¬ 
вергнуть одновременному дѣйствію уксусной кислоты и троххлористаго 
ФосФоро, то сперва образуется хлористый ацетилъ, который превраг* 
щаеть часть алкалоида въ амидъ, содержащій радикалъ -ацетилъ к 
радикалъ, первоначально заключавшійся нь монашгнѣ (ГоФманиъ). 

0еН$ 
Н 
Н 

N 

ІШІВЪ. 

+ 
С*Н30 } Н і- , 

(Л } — С1 і + 

хкорвстыі' хдоясто* 
АЦІТЯІЪ, ВОДОРОДНАЯ 

ВНОЮТА. 

С8Н*0 I 
С*Н6 N 
Н ) 
ФВВИЛЪ- 

АЦКТАЩДЪ. 

Треххлориотый Фосфоръ дѣйствуетъ затѣмъ на смѣсь первичнаго 
неразложившагося алкалоида к амнна, образовавшагося при первой 
Фазѣ реакція. Онъ отнимаетъ элементы частицы, воды; кислородъ до¬ 
ставляется кислотнымъ радикаломъ, я одинъ изъ двухъ Н доставляется 
частицей мовамина, а другой частицей амида. Кислотный радикалъ, 
лишенный О", становится тогда трехатомнымъ и связываетъ двѣ ча¬ 
стицы, образуя діаминъ: 

С7Н7) 
Н N + 
Н ( 

«отдавъ. 

С*Н30 I 
С7Н7 N = 
Н I 

ввваыъ- 
АДБТАВВДЪ. 

ВОДА. 

С*Н3'" 1 
4 ((7Н^ № 

етвлЕВъ.дйБЕнзалъ 
ДГ АНИНЪ. 

При тѣхъ же условіяхъ вторичвме ароматическіе мономиды подвер¬ 
гаются аналогическому превращенію, только продуктъ не заключаетъ 
уже тннвчсскаго водорода. 

0*Н*1 
с*а*\ 
н 

N 4 
С*Н50’ 
с«н* 
н 

N 

двФКВваАМвяъ. шш* 
дщтдщуь, 

ТТ, С*Я’»'\ 
! о+ с*н» к* 

(Свн»)*| 
шт*ттпіхь 

ДИШ* 
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Монамины, происходящіе отъ одноосновныхъ спиртовъ. 

Къ стр. 129. Псевдо-амиламинъ. Г. Вюрцъ. перегоняя ціа¬ 
нистый оеиръ съ кали, получилъ амилевый тевдопіиртъ. Противопо¬ 
ложно тому, что можно было ожидать, огнивыиангь па свойства ѵі- 
псевдо* спиртовъ, не удается разложить итого основанія на лимоны къ 
и амиленъ. Ботъ какимъ образомъ г Вюрцъ объясняетъ ото явленіе. 
Формула амиловаго псевдо спирта есть 

[Н,Н">0]'| 
о 

(Н,ІІ'"С5У 
и формула псевдо-амила мина: ГІ 

Н 
X. 

Какъ въ первомъ, такъ к во второмъ изъ этихъ тѣлъ, псевдо- 
амклъ обязанъ съ кислородомъ или съ азотомъ, при помощи углерода. 

Когда псеь:*о-ст2ртъ разрушается съ образованіемъ воды и ами¬ 
лена, кислородъ оставляетъ углерод ь и соединяется съ водородомъ. 
Для того, чтобы псевдо-амила чинъ разрушился съ образованіемъ ами¬ 
лена и аммоніака, , азотъ долженъ бы точно также отдѣлиться отъ 
углерода и присоединиться, къ водороду. Это послѣднее не имѣетъ 
мѣста, потому то углеродъ игѣетъ болѣе сродства къ азоту, чѣмъ въ 
кислороду. 

Если объясненіе вѣрно, то, разлагая псевдо-амиламинъ, заставляя 
проходить его пары черезъ раскаленный до-красна баритъ, должно бы 
получить ціанистое соединеніе. Г. Вюрцъ наблюдалъ, что дѣйстви* 
тельно при этихъ условіяхъ образуется ціанистый барій. 

Хотя различія между псевдо амиламиномъ и амиламиномъ не столь 
рѣзки, какъ между псевдо-спиртами, эти два основанія Тѣмъ не менѣе 
изомерны. 

Къ стр. 135. Подиампш, происходящіе о» двухатом¬ 
ныхъ спиртовъ. Послѣдняя строчка 135 стр. должна быть замѣ¬ 
нена слѣдующей: 

яЕ" Вт4 + 2п КН9 — (Е"я Н*’-4 Вт**-1 + п — 1 Ш4Вг. 

Къ стр. 137. Сложные амноніахи, прояоходящіе отъ трех- 
атомныхъ спиртовъ. Г; Вертело дѣйствовалъ на аммоніакъ дихлор- 
гидриномъ. Ео можно иринять, что въ первую Фазу реакціи аммоніакъ 
превращаетъ дихлоргидрикъ въ монохлоргидринъ вслѣдствіе неполнаго 
обмыливанія. 

Къ стр. 137. Сложные ажиотажи, происходящіе о» 
спиртовъ, атомность которыхъ выше трехъ. Г. ГоФмавнь при» 
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отоввдъ недавно гуанидинъ, дѣйствуя аммоніакомъ на ортоугольный 
аиръ 

С(ОС‘Н6)* + МШ» = 4 (С7|о) -Ь 
Акмовивъ. сварть- гтавиджш». 

Кг стр. 148, Соединенія цинка съ этидокъ и метиломъ. 

Прмборъ ддя добыванія цпвъ-етдо по способу г. Бе&пщте&ж*. 

Кг стр. 149. Соединеніе цинка съ амидомъ. Цинкъ-амилъ по- 
у чается при нагрѣвавіи въ закрытомъ сосудѣ, при 130°, въ продол- 
еніе 36 часовъ, смѣси цннна въ порошкѣ съ меркуръ-анидомъ. 

„ ёЛС*Ки . гг „ гг |С‘Н'« , ш „ 
Щ[^с5Н“ + 2га = ^{сщ'1 + н? 
ІЕРІТ?Ь‘4ШЪ. ДВНЖЪ. ЦВШ'АПІЪ. РТУТЬ. 

Это безцвѣтная жидкооть, прозрачная, подвижная, съ амиловымъ 
шахомъ, плотность ея равна 1,022 при 0°. Она кипитъ, не разда¬ 
юсь, при 220° и разрушается при 240°. 

На воздухѣ цинкъ-амилъ окисляется а превращается послѣдова¬ 
тельно въ цинковый амалѵамвдатъ и затѣмъ въ цинковый амидатъ: 

ЦШЪ-АІШСЬ, КВСДОТОДЬ. ЦВІІКОВН& джкгмшдтъ. 

-4С»Н“ , О) , „.ІОСРН" 
"*}©«»* + о) ■ + Ы |ОС‘Н“ 
ЩП ШГЬ. ДЖСЛОРОДѴ. ЦГООВЫЙ АКШП. 
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Цинкъ-этилъ а цинкъ-метилъ могутъ быть приготовлены по тому 
же^ способу, какъ цинкъ-амилъ, то-есть вагрѣваніемъ цинка съ меркуръ- 
этиломъ и меркуръ-метиломъ. 

Соединенія этила в метила съ алюминіемъ. 

Къ стр. 151. Недавно гг. Одлингъ и Буктонъ получили алюмн- 
шумъ-этилъ и алюминіумЪ'Мвтилъ путемъ нагрѣванія въ водяной банѣ, 
въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, меркуръ-этила или мер куръ-ме¬ 
тила съ алюминіемъ въ тонкихъ пластинкахъ. Противоположно всему, 
что можно было ожидать, эти два тѣла имѣютъ плотности паровъ, 
требуюіція Формулы А! (С*Н6)3 и А1 (СН*)8 вмѣсто А1в (С8Н*)е и 
АІ* (ОН8)6. 

Адюмнніумъ-этнлъ еоть безцвѣтная подвижная жидкость, которая 
не измѣняется при 18°Г Будучи выставлена ва воздухъ, она распро¬ 
страняетъ густые пары и даже внезйпко самовозгарается, когда на¬ 
ходится въ видѣ тонкаго слоя; плотность тронъ, опредѣленная при 
234° по способу Гэ-Лтссака, была найдена равной 4,5; теоретическая 
плотность для Формулы АІ (С*Н*)8 равна 3,9 и таковая же для Фор¬ 
мулы АІ (ОН*)6 равна 7,8, Бода разлагаетъ алюминіумъ-этилъ со 
взрывомъ; іодъ превращаетъ его въ іодистыя производныя съ обра¬ 
зованіемъ іодастаго этила. 

Алюмишунъ-иетилъ кипитъ при 130° и отвердѣваетъ нѣсколько 
выше 0°; химическія его свойства тѣ же, что алюмнніумъ-этнла. Плот* 
ноетъ его паровъ при 240° равна 2,8, плотность же теоретическая для 
Формулы АІ (ОН8)3 равна 2,6; однако, при 160° плотность ларовъ 
алюниніумъ-метнла равна 4,40,—число, подходящее къ теоретической 
плотности для Формулы АР (СН8)6. Итакъ, алюминіуп метилъ при¬ 
надлежитъ къ тому классу тѣлъ, плотность паровъ которыхъ бываетъ 
анормальна при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, потому ли, что эти 
тѣла существуютъ въ двухъ молекулярныхъ видахъ сгущенности, 
иля потому, что ихъ пары получаютъ полную упрутость только при 
температурѣ гораздо высшей точекъ кипѣнія ихъ жидкостей, или по¬ 
тому, что они разлагаются, Начиная съ извѣстной температуры. По¬ 
этому можно спросить, соотвѣтствуетъ ли единственная наблюдеінная 
плотность паровъ хлористаго аммоніака высшей плотности алюминіумъ- 
метила, я не суть ли оги двѣ плотности паровъ аномальны, а слѣдо¬ 
вательно, негодны, чтобъ служить основаніемъ для опредѣленія общихъ 
Формулъ алюминіевыхъ соединеній. 
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Къ стр. 156. Соедквеша этила я метила со ртутью. Гг. 

Франкд&нду и Дупла удалось въ послѣднее время приготовить мер- 
хуръ-этилъ, -метилъ и -амилъ болѣе простымъ образомъ. Они нагрѣ¬ 
ваютъ смѣсь натріевой сортучки, іодистаго метила, этила или амила и 
уксуснаго эѳира*: Этотъ послѣдній дѣйствуетъ только своимъ присут¬ 
ствіемъ. По окончаніи операціи, перегоняютъ, промываютъ продуктъ 
сперва щелочнымъ растворомъ, потомъ водою, высушиваютъ его и въ 
заключеніе очищаютъ еще разъ. Въ случаѣ съ меркуръ-амиломъ, пере¬ 
гонку надобно производить'въ струѣ воды, иначе это тѣло разложится. 

Соединенія ртути и стартоваго радикала имѣютъ то свойство, 
что при нагрѣваніи ихъ съ цинкомъ, кадміемъ или даже алюминіемъ, 
ртуть замѣщается этими металлами. Стало быть, они даютъ возмож¬ 
ность приготовлять по весьма простому способу органо-металлическія 
соединенія цинка, кадмія или алюминія. 

Кг стр. 156. Соединенія этила ж метила съ кремніемъ. 
Гг. Фридель и Краетсъ получили силаціумъ-этилъ, нагрѣвая, въ про¬ 
долженіе трехъ часовъ, при 160й въ запаянныхъ на лампѣ трубкахъ 
смѣсь хлористаго кремнія ж цинкъ-этила, при чемъ на каждую ча¬ 
стицу перваго изъ этихъ тѣлъ берется по двѣ частицы второго. 

Когда трубки откроютъ, отдѣляется газъ, который не собираютъ. 
Затѣмъ перегоняютъ. Продуктъ, переходящій ниже 130°, содержитъ 
сидиціумъ-этилъ въ смѣси съ неизкѣннвшимся хлористымъ кремніемъ. 
Игъ откладываютъ въ сторону, чтобы при новой операціи нагрѣвать 
съ цинкъ-этиломъ. 

Остающееся въ перегонномъ приборѣ, послѣ того какъ темпера¬ 
тура достигла 180°, промывается водою, затѣмъ щелочнымъ раство¬ 
ромъ, для того, чтобы разложить послѣдніе слѣды хлористаго кремнія. 
Потомъ его перегоняютъ съ водою и затѣмъ сливаютъ воду, перешед¬ 
шую одновременно съ нимъ. 

Снлиціумъ- этилъ, такимъ образомъ полученный, содержитъ еще 
слѣды нѣкотораго оксипродукта, который отдѣляютъ отъ него, взбал¬ 
тывая нѣсколько разъ съ крѣпкой сѣрной кислотой, въ которой онъ 
санъ не растворяется. Наконецъ, промываютъ водою нерастворимый 
въ сѣрпой кислотѣ продуктъ, высушиваютъ надъ хлористымъ каль¬ 
ціемъ и перегоняютъ. Тогда онъ совершенно.чистъ. 

Силиціумъ-этилъ 8і* 

С*Н5 
С*Н* 

кипитъ при 153°, плотность его па- 

С*Н5 



сялшцунъ-этиъ. 249 

ровъ найдена равной 5ДЗ (теоретическая = 4,99). Онъ нерастворимъ 
въ водѣ, щелочныхъ растворахъ, крѣпкой сѣрной кислотѣ н вообще 
въ кислотахъ. Азотная кислота на него не дѣвствуетъ; онъ легче воды 
и горитъ очень свѣтлымъ пламенемъ, распространяя бѣлые пары 
кремнія. 

Подверженный дѣйствію хлора, сидиціумъ-этилъ мѣняетъ атомъ 
водорода ва атомъ этого металлоида и образуетъ соединеніе С88$Н*9(Л, 
представляющее хлористый нонилъ С9Н19СІ, въ которомъ атомъ крем¬ 
нія занялъ мѣсто атома углерода: 

а(<?н»)* + °{} = + аю»н«а 
СН0фШ*МВП. ХЛОРЪ. ХДОРЯСТО* 2ЮМРПІІ ошвѵо- 

ВОДОРОДИАД вша. 

ПОЛОТА. 

Обрйботывая это хлористое соединеніе спиртовымъ растворомъ 
уксуснокаліевой соли, гг. Фрядедю и Краэту удалось з&мѣствгь хлоръ 
оксацетиломъ н получитъ уксусный эѳиръ, который, будучи обмы¬ 
ленъ спиртовымъ растворомъ кали, даетъ снлико-доныевыб спиртъ 

8і С* д Іо. 

8і С9Н'9) , 
СІ і + 

иомктот сов* 
дшви 

СШИКО-ВОаВАА. 

С*Н30)г. _ к 
КГ — СІ + 

УК0УСН0ВАА1ВБАІ 

сохъ. 
хіорвстый 

НААІІ. 

8іС®Н‘9»л 
С*ЕЮГ 

УЖСУСНЫЙ С&ШХО' 

■овтгь. 

2. 
8і С8Н‘в 
С*НЧ) 

УЖСУОНАЖ 00ІЬ 
ОАПО'НОаИДА. 

ГЖДРЛГЪ 

кшв. 

с*ню 
О + 

УЖСУСЖОВАЛВ&АЯ 

СОА. 

8ІОЩ-|0 

шяк>«ясшіхвыі 
опт. 

Силиціумъ-метядъ 8і№ 

ІСН3 
СЕ3 
СЕ3 

СЕ3 

былъ приготовленъ тѣми же хими¬ 

ками по подобному же способу. Они оперва нагрѣвали цинкъ оъ іодя- 
стымъ метиломъ при 120°, въ продолженіе нѣсколькихъ дней, повре¬ 
менимъ выпуская газы, и затѣмъ перегоняли. Продуктъ, смѣсь іодн- 
стаго метила съ цвнкъ-метйломѣ, запаивали въ трубки съ цинкомъ и.хло- 
рнстымъ кремніемъ. Цинкъ предназначался для превращенія остатка іоди- 
стаго мстила въ цинкъ-метилъ. Оторва трубки нагрѣвали въ продолже¬ 
нія 12 часовъ, для произведенія этого превращенія, эаііжь 10 часовъ 
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при 200е, чтобы обусловитъ реакцію цинкъ-метила яа хлористый крен- 
вій. Содержимое трубокъ перегоняли, в продуктъ, сгущенный въ смѣси 
льда съ морской солью, промывали воднымъ растворомъ вали, чтобъ 
разложить хлористый кремній или нетронутыя цинкъ-»метилъ. Въ за¬ 
ключеніе сішщіумъ-метилъ подвергали перегонкѣ. 

Это жидкость летучая при 30 — 31°; она горитъ свѣтлымъ пла¬ 
менемъ, распространяя пары силиція. Плотность ея паровъ, опредѣ¬ 
ленная изъ опыта, равна 3,058; теорія требовала бы 3,045. 

Кг стр. 159. Вислоты одноатомныя. Кг 3-му способу до- 
бшанія. Въ ряду ароматическихъ кислотъ, г. Кекуле удалось приго¬ 
товить синтетически бензойную кислоту и ея гомологи, заставляя одно¬ 
временно дѣйствовать натрій и угольный ангидридъ на Фундаменталь¬ 
ные однобромистые углеродистые водороды низшихъ рядовъ (бензинъ, 
толуэнъ и т. п.) 

СеШВг -1- + со® 

БРОКЯОТЫЙ НАТРІЙ. УГОЛВЫЙ 

ВЕВЗЙНЪ. АНГИДРИДЪ 

= (?:}) + та - с’н*>] 
_ -^_ -| I 

ВРОВВСТЫЙ ВБВ80ЙД0ЖАТРПАЯ СОЛЬ. 

Этотъ способъ, отличный по виду отъ предъидущаго, въ сущно¬ 
сти есть тотъ же способъ, только нѣсколько видоизмѣненный. 

Къ стр. 159 (Послѣ послѣдней строчки этой страницы должно 
вставить слѣдующее). 

Г. Кекуле слѣдующимъ образомъ объясняетъ эту изомерію: 
Какъ мы уже говорили, бензинъ, по мнѣнію этого химика, обра¬ 

зовавъ 6 атомами углерода, соединенными между ообою, съ одной сто¬ 
роны, одною, а съ другой двумя атомностями такимъ образомъ, что 
образуютъ шестнатоннуго группу, которая насыщается водородомъ. 

Если одинъ или нѣсколько атомовъ водорода бензина замѣстить 
метиломъ, этиломъ или амиломъ, то получаются гомологи бензина. За 
исключеніемъ толуэна, содержащаго только одну группу метила, всѣ 
гомологи бензина могутъ представлять случаи нзомеріи, случаи, кото¬ 
рые должны воспроизводиться въ кислотахъ и спиртахъ, происходя¬ 
щихъ отъ этихъ углеродистыхъ водородовъ. Такимъ образомъ, для ней¬ 
лона возможны два изомера (въ настоящее время извѣстные) С*Н4 (С*Н5) 
С*Н4 (СН*)1, которые, слѣдовательно, должны образовать двѣ изомерным 
велеть* м два модерные онмрта. 
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Г. Кекуле, принимал, какъ увидимъ ниже (см. фонолы), что въ 

ароматическихъ спиртахъ гидроксилъ, вставшій на мѣсто Н, находится 
въ одной изъ группъ метила и этила, находитъ, что два спирта, соот¬ 
вѣтствующіе двумъ вышесказаннымъ углеродистымъ водородамъ» должны 
быть: 

очрфтюѵ) и сбн*(Онз)(Сн*он). 

Предположимъ теперь, что окисляется второй изъ этихъ спиртовъ. 
Въ немъ на мѣсто Н* станетъ О, и получится кислота С*Н4 (СВ*) 
(СО,ОН). Если окислять первый, то получится кислота, изомерная съ 
предъидущей и соотвѣтствующая Формулѣ: 

Это та же самая кисдста, которая получается при дѣйствіи кали 
на ціанистый бензилъ. Въ самомъ дѣлѣ, если при помощи толуена 
С6Н5 (ОН3) приготовлять ціанистый бензилъ, то при этомъ на мѣсто Н 
въ группѣ метила становится С1?; и такъ, ціанистое соединеніе бен¬ 
зила есть С*Н* (ОН*, СИ). 

Такъ какъ превращеніе ціанистыхъ соединеній спиртовъ въ кис¬ 
лоты состоитъ въ замѣщеніи азота группою 0*Н, то кислота, которую 
можно приготовить при помощи ціанистаго бензила, есть кислота: 

С*Н* (СН*СО*Н). 

Нижеслѣдующіе чертежи указываютъ изомерію кислотъ, полу¬ 
ченныхъ при помощи ціанистыхъ соединеній спиртовъ ароматическаго 
ряда съ кислотами, приготовленнынн при помощи другихъ способовъ. 

с н с н с в 
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Этотъ нослѣдиій чертежъ показываетъ, что въ слѣдствіе присоеди¬ 
ненія элементовъ воды къ ціанистому бензилу должна получиться 
альфатолуиновая кислота, а не тодуиновая кислота Ноада. 

Кг стр. 160. Гг. Фраыклаидь и Дупла открыли реакцію, которая 
позволяетъ прямо превращать уксусную кислоту въ ея высшіе гомо¬ 
логи. Этого достигаютъ, дѣйствуя натріфіъ на уксусный этилъ. Натрій 
становится на мѣсто одного или двухъ атомовъ водорода въ радикалѣ 
ацетилѣ. Дѣйствуя затѣмъ іодистымн метиломъ или этиломъ на такимъ 
образомъ приготовленный одно-или двухяатріевый продуктъ, полу¬ 
чаютъ іодистый натрій и этиловые эеиры различныхъ гомологовъ 
уксусной кислоты. 

і СНЛ 
С О 

|оо*ну 
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+ Ыа 
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При этихъ реакціяхъ кислоты одного « того же состава полу¬ 
чаются при обрабатываніи двунатріевои соли уксуснаго этила іоді- 
стЬгмъ йети донъ или укоусно-этиловаго натрія іодистыМъ этиломъ. 
Вѣроятно, эти кислоты изомерны, но не тожественны. Но этотъ лю¬ 
бопытный вопросъ еще не разрѣшенъ опытомъ. 

До сихъ норъ этотъ способъ имѣетъ ограниченное приложеніе, 
именно только къ приготовленію кислотъ, которыя могутъ быть про¬ 
изведены отъ уксусной кислоты. Можно полагать, что онъ будетъ 
обобщенъ. 

Къ стр. 167. Кислоты, принадлежащіе въ раду 
Лриютоѳл^Не. Естественныя кислоты этого ряда были приготовлены 
каждая по особому способу; олеиновая кислота С,$НмО* была извле¬ 
чена изъ оливковаго масла при помощи обныливанія; кислота приго- 
рѣло-теребиновая СеНІ00* была получена нагрѣваніемъ те ребиновой 
кислоты: ангеликовая кислота С5Н*0* встрѣчается вполнѣ образованной 
въ корнѣ авгелики; кротоновая кислота извлекалась обиыливаніемъ 
кротоноваго масла (отъ сгоіоп Н&Ншп) и акрилевая кислота С8Н40* 
приготовлялась окисленіемъ акриловаго альдегида С*Н40 окисью се¬ 
ребра. Самый же этотъ альдегидъ получается при дѣйствіи тѣлъ, жадно 
поглощающихъ воду, на глицеринъ. 

Наконецъ, дѣйствуя на бромо-стеариновую кислоту окисью се- 
робра, получили кислоту изомерную олеиновой:. 

2 (С“Н”ВгО|0' 

БРОМО •СТ&ДРВНОВЛД 

КЯС10ТА. 

ОКИСЬ 

СВГЕВРА. 

ВРОИНСТОВ ВОДА. 

СКРКВРО. 

■ЗО-ОЛВЖЯОВІЯ КВ040ТА. 

До сихъ поръ ничего общаго. Но въ послѣднее время г. Франк- 
ландъ открылъ синтетическій способъ приготовленія кислотъ ряда 
С"Н9*~#0*. Правда, по этому способу онъ получилъ не извѣстныя до 
сихъ поръ кислоты, но ихъ изомеры. Тѣмъ не менѣе, этотъ синтезъ 
пролилъ нѣкоторый свѣтъ на строеніе всѣхъ этихъ киолстъ, какъ есте¬ 
ственныхъ, такъ и синтетическихъ, и г. Франклавдъ надѣется осуще¬ 
ствить равнымъ образомъ синтезъ естественныхъ кислотъ. 

Какъ мы .уже увидѣли при разсмотрѣніи кислота двухатомныхъ 
и одноосновныхъ^. фралкдандъ получилъ кислоты, происходящія въ олѣд- 
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ствіе замѣщенія кислорода щавелевой кислоты или двумя атомами ме¬ 
тила, или двумя атомами этила, или однимъ атомомъ метала и однимъ 
этила. 
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о 

он 
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КЯСЛОТА. 

Эѳиры этихъ кислотъ выдѣляютъ каждый Н*0, если ихъ обра¬ 
батывать Фосфорнымъ ангидридомъ, или третлористьшъ фосфоромъ. 

Эта вода образуется на счетъ одного изъ двухъ гидроксиловъ и одного 
атома водорода отъ одного изъ спиртовыхъ радикалокъ. Этотъ послѣд¬ 
ній радикалъ дѣлается такимъ образомъ двухатомнымъ н насыщаетъ 
углеродъ, сдѣлавшійся свободнымъ въ слѣдствіе выдѣленія ОН» 
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трвиогясшй 
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ѴВТАКРНДОВЕІЙ 

стадъ. 
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хдогасто-водородждя 
КИСЛОТА. 

Заііѣтлмг, въ заключеніе, приготовленіе кислоты, имѣющей Фор¬ 
мулу С4НвО*, изомерной шеи тождественной съ предъидущини, которую 
г. СЛаоя получилъ, кипятя ціанистый аллилъ съ ѣдкихъ кали: 

С*Н8 і , 
СN | + І|° + ?|о = 

,Н. 
N Н + 

Ін 
С4Н*К0* 

фАНВОУНЙ 

ЛІЯМЪ. 

ШІ. ВОДА. АНІАКЪ. кротоновый 

КАДІЙ. 

Свойства, 1) Вѣроятно, естественныя н искусственныя кислоты 
этого ряда прямо соединятся съ двумя атомами брома, если ихъ обра¬ 
батывать этимъ металовдомъ, н произведутъ двубромовую кислоту ряда 
сгсгчэ*. 

С*Н*0* + = С*Н"Вг*Оа 
кротовое да вгояъ. двувроно-ідсдавія 
кислота. кислота. 

2) Естественныя кислоты, подверженныя дѣйствію водорода іп 
я(а№ ваясепй, соединяются съ этикъ тѣломъ и превращаются въ кис¬ 
лоты ряда 0*11*4)* 

04Н°0* + 51 = с*н*о* 

КРОТОНОВАЯ ВОДОРОДЪ. КАСДЯИАЖ 

« КЖС40ТА. ХІСАОТА. 

Вѣроятна, что искусственныя кислоты относятся подобнымъ же 
образомъ. 

3) Подверженныя вліянію расплавленнаго кали, естественныя и 
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искусственныя кислоты этого ряда отдѣляютъ водородъ и превра¬ 
щаются въ каліевыя соли двухъ кислотъ ряда (ГН**0* 

2 (н{ О) “ 0«НиКОв +, СН*КО>'+ 5| 

ГІ^ІТЪ ПШПТШОВЫЙ 7ЮСВО* МХО- 

ІАІІ8. ШіВ. 1АЛІВВ1Я ?ОДЪ. 

ОШ. 

Строеніе. Чтобы имѣть возможность опредѣлить строеніе этжхъ 
кясдогь, важно узнать сперва, какъ онѣ разлагаются подъ вліяніемъ 

С1$Н340* + 

оіепош 
В0С4ОТА. 

Разсматривая акрнлевую кислоту, замѣчаемъ, что она, послѣдняя 
въ ряду, не представляетъ возможныхъ иэомеровъ, тагъ какъ ни одинъ 
радикалъ не можетъ стать на мѣсто радикаловъ, заключающихся въ 

ея Формулѣ 
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(н 
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(тг-, не измѣнивъ ея состава. Но не то относительно 
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ея гомологовъ. Кислота С*НЮ* можетъ быть одивахово написана: 
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Мы знаемъ, что при дѣйствіи расплавленнаго гидрата калія, акри- 
левая кислота превращается въ муравьлно- и уксусно-каліевыя соли, 
съ отдѣленіемъ водорода. Эту реакцію можно толковать двоякимъ 
образомъ: 

Или груниа’СН*, содержащаяся въ акрилевон кислотѣ, замѣщается 
Н*, отчего происходитъ уксусная кислота, между тѣмъ какъ, поглощая 
О*, эта группа превращается въ муравьиную кислоту. Такая реакція 
выражается слѣдующимъ уравненіемъ: 

ГН Ш 

+ с|5 °|он 

С |он*« 

+ 2 (н|°) ; 

с Ін* 
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Акгаива ВОД*. ГКСТСВАЯ ншашді водо- 
хжоіт. • кшдот. ПЮЮТАе «да. 

Ц Рада просто™, ты врекноодшм, т иогаяцеиіе ыетеаіодь торг совершается 
врио пря дкВепш «мы, а яе яма. Реая^я **в» ас яеяѣя цща я ся.яа зъ обояхъ 
случаяхъ: пимо съ вала обравувтся, вяВем евоборосгь вдело», «ігіепя «ом. 

Хявш. II- Допогі. 1? 
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Иля же группа С* акрнлевой кислоты распадается при этой 
реакціи, которая тогда выродится слѣдующимъ уравненіемъ: 

АШЛВ&а ВОДА. 

ЕЯС40ТД. 

+ О 

сн* + н 
о 
он 

ЖРРАВЬНВАВ УВСТСНАЯ 

кислота. вволотд. 

4- Н* 

водо¬ 

родъ. 

Изученіе этило-кротоновой кислоты, которой способъ образованія 
указываетъ на строеніе, по счастію, позволило рѣшить, которое изъ 
этикъ уравненій вѣрно. 

'Въ самомъ дѣлѣ, если предположить распаденіе этой кислоты, по 
той или другой изъ этихъ гипотезъ, то найдемъ, что во второмъ слу¬ 
чаѣ она должна произвести двѣ частицы пропіоновой кислоты, а въ 
первомъ частицу уксусной н частицу масляной кислоты. 

с*н* [С*Н* 

‘1) 
с С*Н4" 

2 (нН = 

. с ІИ- ■ с Н3 

с 10 + 

[ОН 

“ с ІО + 

[ОН 

(Г 0 

он 
тло-кротоноьда 

жжелотд. 
ВОДА. ждедявд» 

ПОЛОТА. 
УЖСУСИАІ 
ЖВОЛОТД. 

+ н* 

ВОДО¬ 

РОДЪ. }с*н* 

г + 
он 

*ПШЪ КРОТОНОВАЯ 

квелстд. 

Н| 
Н| 

ВОДА. 

о 
С8Н* І(С*н44-н) 

С 0 + С {0 + н« 
он он 

ВРОШОВОВАД 
1 
ПРОШОВОВДЖ ВОДО¬ 

КВОІОТД. КШХІОТА. РОДЪ. 

Опытъ • показалъ, что при обработываніи этило-кротоновой ки¬ 
слоты расплавленнымъ кали образуется смѣсь уксусной и масляной 
кислотъ, а потому съ крайней правдоподобностью можно заключить, 
что распаденіе совершается согласно съ первой изъ двухъ изложенныхъ 
нами гипотезъ. 

Эта реакція, будучи извѣстна, можетъ повести къ опредѣленію 
строенія естественныхъ кислотъ ряда С*Н1*”80?. 

Въ самомъ дѣлѣ, если возьмемъ первый гомологъ акрилезой кис¬ 
лоты, кислоту С*Н*0*, то для нея найдемъ двѣ возможныя формулы: 
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сісрн*» 
сю 
он 

он* 
0)СН*" 

СІО~~ 
:ОН 

По первой она должна распадаться отъ дѣйствія кали на двѣ 
частицы уксусной кислоты. По второй, должна давать смѣсь кислотъ 
пропіоновой и муравьиной. Такъ какъ кротоновая кислота, будучи на¬ 
грѣваема съ кали, даетъ на самомъ дѣлѣ только уксусную кислоту, 

-между тѣмъ какъ ея искусственный изомеръ даетъ смѣсь кислотъ му¬ 
равьиной и пропіоновой, то первая изъ двухъ разсматриваемыхъ ки- 

С 
слотъ, кротоновая, соотвѣтствуетъ Формулѣ ^ 

Н 
С!Н*" 
0“ 

он 
, а вторая, мета- 

крилевая, имѣетъ Формулу 

ГСН’ 
ОН*" 

О 
ОН 

Эта послѣдняя изображаетъ акрн- 

левую кислоту, въ которой одинъ атомъ нетвпическаго водорода замѣ¬ 
щенъ метиломъ. 

Если теперь перейдемъ ко второму гомологу акриловой кислоты, 
то найдемъ для него три возможныя Формулы: !Н (СН3 

С8Н«" с|С!Н4" 
о ’ сю 
он іон 

ю*н» 
с СН*" 
с о 
он 

Изъ этиіъ трехъ Формулъ послѣдняя должна быть .отброшена, 
петому что не даетъ отчета о преобразованіи нынѣ извѣстныхъ ки¬ 
слотъ такого состава въ кислоты уксусную н лропіоновую. 

Изъ двухъ другихъ вторая принадлежитъ метило-кротоновой ки¬ 
слотѣ, какъ это показываетъ способъ образованія этой кислоты; слѣдо¬ 
вательно, • только первая можетъ соотвѣтствовать ангелнковон кислотѣ. 

Третій гомологъ акрнлевой кислоты можетъ быть изображенъ 
четырьмя слѣдующими Формулами: 

н ген* с*нз (ОШ 
с ОН*" с С3Н«" 0 С*Н4" с СН*" 
с 0 * с 6 ’ с 0 ’ 0 “ ' 
он [он он [он 

И* 
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Способъ разложенія посредствомъ кали кислотъ, имѣющихъ такой 
составъ, исключаетъ вторую и четвертую изъ этихъ раціональныхъ 
Формулъ. Въ самомъ дѣлѣ» при этомъ разложеніи образуются кислоты, 
уксусная и масляная, между тѣмъ какъ по этимъ Формуламъ должна 
бы образоваться или одна пропіоновая кислота, или смѣсь кислотъ ва¬ 
лерьяновой и муравьиной. Изъ остающихся двухъ Формулъ одна при¬ 

надлежитъ синтетической кислотѣ, именно 

(С*Н* 
С С*Н4" 

-; Другая естьФор- 

ОН 

мула ея. изомера пригорѣло-теребиновой кислоты, 

Для олеиновой кислоты возможны 16 Формулъ, но изъ этихъ 16 
только двѣ согласуются съ разложеніемъ, которое эта кислота пре¬ 
терпѣваетъ подъ вліяніемъ кали» а именно: 

ІН с|сівни* 
сто 
он 

а 

/С14Н« 
о С8Н** 

сю • 
он 

Такъ какъ г. Фракландъ не получилъ, при помощи синтеза, ки¬ 
слоты того же состава, какъ олеиновая, съ которою можно бы срав¬ 
нить ее, то невозможно сказать навѣрно, которая изъ Формулъ соот¬ 
вѣтствуетъ олеиновой кислотѣ. Но такъ какъ естественныя кислоты 
этого ряда всѣ заключаютъ только одинъ спиртовый радикалъ въ своей 
частицѣ, то первая Формула вѣроятнѣе. 

Ост&етоя камфолевая кислота С10Н180*. Но свойства этой ки¬ 
слоты столь отличны отъ свойствъ разсмотрѣнныхъ нанн кислотъ, что 
ее нельзя отнести къ одному классу съ ними. Она кажется болѣе на¬ 
сыщена. 

Примѣчаніе. Разсматривая предъидущія Формулы, можно въ нѣ¬ 
которыхъ случаяхъ спросить, не существуетъ ли большее число Фор¬ 

мулъ тамъ, гдѣ мы принимаемъ двѣ, три» . ... п Формулъ. . 
Такъ» подлѣ двухъ формулъ кислотъ ангеликовой а метило-кро¬ 

тоновой, 
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н 
с С*НВ" 

О О 
он 

и 

(СЕ» 
о!с*н«" 
сю 
он 

казалось бы, иогла быть ещг третья слѣдующая «орѵула: 

ГН* 

С*Н*" 

сг~- 
ОН 

Въ сущности эта послѣдняя Формула сливается съ Формулой 
метило-кротоновой кислоты. Въ этомъ можно убѣдиться, переводя эти 
двѣ послѣднія Формулы на изображенія частицъ: • 

О 
ГОН* 
С*Н4" 

О О 
ОН 

ГН* 
с 
с 
с 

СГН4" 

О 
ОН 

Акрилевая кислота и ея естественные гомологи соотвѣтствуютъ 
Формуламъ: 

с [Н СН*" с н 0*Н4" 
о (Н 

|С»Нв" 
\ 

с 0 ’ 
ОН 

о Іон ' 

« 

с 0 
ОН 

Онѣ находятся въ весьма простомъ отношеніи къ уксусной ки¬ 
слотѣ. Каждая ивъ нихъ происходитъ отъ уксусной кислоты въ слѣд¬ 
ствіе вступленія радикала СН*, 0*Н4", С*Н*" на іАето Н*; слѣдова¬ 
тельно, вѣроятно, что онѣ могутъ быть получены ори дѣйствіи дву- 
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бромистыхъ эѳировъ различныхъ гликолен на двуиатріевую соль ук¬ 
суснаго этила. 

гін 
°ра» 

с)° 
°'ОС5Е5 

+ С’Н^'Вг3 = 2 

Е 
С*Н4" 

О 
ОН 

ДВТВАТПЕВЛЯ СОДЪ БРОМИСТОЙ БРОМИСТОЙ БРО ТОКОВАЯ 
тестоваго 9твді. етидвнъ. натрій. висіота. 

Искусственныя кислоты этого ряда равнымъ образомъ, вѣроятно, 
могутъ быть получены по тому же способу при замѣнѣ уксусной ки¬ 
слоты ея гомологами. 

1 
СІ0С'Н* 

дагадтоавля сохъ 
ПРОШОВО&АГО пш. 

С*Н4" 
Вг4 

ВРОѴИСТЫЙ 

пшв». 
бромистый 
ВАТОЙ. 

Г/СН» 

сІон 
ЕІТИЮКРОТОВОВАІ 

КЕ6ДОТА. 

Кислоты ряда СЕ**-,вО*. 
« 

Извѣстна только одна кислота этого ряда, коричная С*Н*0*. Она 
встрѣчается въ готовомъ видѣ въ нѣкоторыхъ естественныхъ бальза¬ 
махъ. Получаютъ ее также, окисляя ея альдегидъ, коричную эссен¬ 
цію. Наконецъ, она криготовляется синтетически по двумъ способамъ. 

Первый способъ. Нагрѣваютъ масло горькихъ миндалем съ хлори¬ 
стымъ бензоиломъ въ закрытомъ сосудѣ: отдѣляется хлористоводород¬ 
ная кислота, и образуется коричная кислота. 

(7Н60 + 

вбяэойеііЙ 
АідаГЕДЪ. 

с*ню 
01 

«дегвстый 
АДЭТНХЬ. 

: 5У + С9Е*0* 

ЖХО РИСТО- Ѵ0Р7ЧЯАД 

ВОДОРОДШ КВОІОТА. 

Второй способъ. Дѣйствуютъ хдорацетевонъ на бензойно-каліевую 
солъ. 

°«}о + СаЕ3С1 = -Ь СРНЮ* 

вжявйЪо-вАдтш «долцвтъ. хмпспй 
вол». ЖАЛЙ 

ВОРЕЧНАЛ 

шшт. 
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Хлорацетѳнъ, служащій для этого приготовленія, получается при 
реакціи хлористаго карбонила на обыкновенный альдегидъ: 

0*НЮ + СО"С1* = ‘ + СО3 = С*Н®С1 
ААЬДвГІДЪ. ХХОРЯОшВ * хіорхсто- уголный хіорацвтввъ. 

карвовкдъ. во дородная ангвдрить. 
ШДОТА. 

Замѣняя бензойво-каліевую соль другой щелочной солью, вѣ¬ 
роятно удастся получить по тому же способу другія кислоты этого 
же ряда, или другаго ряда. 

Свойства. 1) Коричная кислота прямо соединяется съ двумя 
частицами брома и образуетъ при этомъ кислоту, которая подъ влія¬ 
ніемъ водорода въ моментъ образованія преобразуется въ яовую ки¬ 
слоту бензойнаго ряда 

С9НЮ* + В*1 = СРІРВгЮ* 
■ОРПНЛЯ ВРОѴЪ. ДВУВРОЯО-ІСЙДБМО- 

ПСІОТі. ВАЯ ХНОЯОТА. 

С9Н8Вг*0* + 

ДВУВРОМО -КСВАЕ ВО* 

ВАЯ КВ0ІОТЛ. 

ВОДОРОДЪ. 

2 (вг}] + С*Н'°0* 

вромясто- всея кв овля 
ВОДОРОДНАЯ 1ШС10ТА. 

КИСЛОТА. 

2) Та же ксиленовая кислота получается при не посредственномъ 
дѣйствіи водорода въ моментъ отдѣленія на коричную кислоту. 

3) Расплавленное кади превращаетъ коричную кислоту въ смѣсь 
уксусной и бензойной: 

Сен*0* + 2 КЕО — С*Н*КО* 4- С7Н»КО’ + 

■ОРНЧВАЯ ХАЯВ. ПОУОаО*ХАЯХВ- ВВНМЙЯО-ШЕВ- ВОДОРОДЪ. 

ПЮЯОТА. ВАЯ СОЯЬ. ВАЯ СЮ. 

. Итакъ, коричная кислота, кажется, играетъ ту же роль относи¬ 
тельно кислотъ ароматическаго ряда, какъ акрилев&я осноситедьно ряда 
жирныхъ кислотъ. 

При описанныхъ нами способахъ приготовленія^ кислоты порой 
получаются въ видѣ соли. Ео нѣтъ ничего легче, какъ получить сво¬ 
бодную кислоту, имѣя о,сну изъ ея солей. Если кислота летуча, то 
стоитъ только соль перегнить сд сѣрной кислотой. 

Если кислота ме летуча, То ев превращаютъ въ свинцовую соль, 
в эту послѣднюю обработываютъ сѣрнистыхъ. водородом п приеут- 



ш УКСУСНАЯ КЯВКОТД. 

сгвія воды; образуется сѣренстый сѣянецъ, который отдѣляютъ про¬ 
цѣживаніемъ, а свободная кислота растворяется и получается по вы* 
паривашн жидкости. Что касается приготовленія свинцовыхъ солей, 
то оно весьма про ото. Въ самомъ дѣлѣ, соли постоянныхъ кислотъ 
почти всѣ^нерастворимы. Ихъ получаютъ путемъ двои наго разложенія, 
смѣшивая растворы расівориной соли и ухсуеносвнвцовой соли. 

Одноатомныя кислоты, извѣстные въ настоящее время. 

Кг стр. 168. Увсуонаа кислота^ *^|о. Приготовленіе. 1) 

Уксусная кислота, разведенная водою, составляетъ существенную 
часть уксуса: она произошла отъ окисленія сиирта, заключающагося 
въ винѣ. 

ОПРТЬ. ' жводородъ. ужсусная вода. 

ПОДОТА. 

Уксусная кислота образуется также въ огромномъ количествѣ 
при 'сухой перегонкѣ квотахъ органическихъ веществъ, особенно де¬ 
рева. До этому именно способу получается большая часть этой ки¬ 
слоты, употребляемой въ промытлености. 

Чтобы превратить чистый спиртъ въ уксусную кислоту, надо 
употреблять платиновую чернь, мо*когда спиртъ разведенъ водою, овъ 
окисаетъ гораздо легче. Г. Пастеръ нѣсколько лѣтъ тому назадъ по¬ 
казалъ, что, въ лротквнооть общепринятому мнѣнію, превращеніе вина 
въ ухсусъ зависитъ не единственно отъ дѣйствія воздуха въ присут¬ 
ствіи пористыхъ тѣлъ, но также отъ вліянія особеннаго Фермента, 
находящагося во всѣхъ бочкахъ, въ которыхъ приготовляется уксусъ, 
и извѣстнаго подъ именемъ уксуснаго гнѣзда. Въ Орлеанѣ, гдѣ приго¬ 
товляютъ огромное количество уксуса, вино заставляютъ протекать 
черезъ бочки, наполненныя буковыми стружками. Эти стружки уве¬ 
личиваютъ поверхность спиртовой жидкости, приливаемой сверху, и 
способствуютъ окисленію. Ео превращеніе вина въ уксусъ совер¬ 
шается однако только тогда, когда эти стружки покрыты уксуснымъ 
гнѣздомъ; поэтому, когда пускаютъ въ ходъ новый снарядъ, то необ¬ 
ходимо предварительно намочить хорошемъ» стружки уксусомъ изъ 
другей бочки, «а -которой мота «армия». 
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При перегонкѣ уксуса, уксусная кислота очищается отъ посто¬ 
роннихъ веществъ, въ ней растворенныхъ, но получается въ весьма 
разбавленномъ видѣ. Чтобъ получить ее въ возможно сгущенномъ видѣ, 
надобно кислоту насытить какимъ-нибудь основаніемъ, кала ала нат¬ 
ромъ, выпарить досуха, расплавить уксусную осль, чтобы удалить 
послѣдніе слѣды влажности, н затѣмъ перегнать съ сѣрной кислотой. 
Чтобы очистить перегнанную жидкость отъ небольшого количества 
сѣрной кислоты, которая могла перейти съ нею, ее взбалтываютъ съ 
сухой уксусно-баріевой солью и еще разъ перегоняютъ надъ этой 
солью. 

Уксусная кислота, такимъ образомъ приготовленная, все еще за¬ 
ключаетъ воду; чтобы лишить ее воды, должно заморозить при помощи 
охлаждающей смѣси,* затѣмъ дать ей растаять и, оставивъ ее при 
обыкновенной тенпературѣ, слить ту часть кислоты, которая раньше 
перейдетъ въ жидкое состояніе. Повторивъ два млн три раза эту опе¬ 
рацію, получаютъ совершенно чистую кислоту/ 

Такъ ще поступаютъ, чтобы извлечь уксусную кислоту изъ про¬ 
дукта перегінки дерева въ закрытомъ сосудѣ. Только прежде чѣмъ раз¬ 
лагать уксусно-натріевую соль сѣрной кислотой, слѣдуетъ слегка об¬ 
жечь ее, отчего соль не измѣняется, а постороннія вещества разру¬ 
шаются; затѣмъ слѣдуетъ кристаллизовать соль. 

Г. Фельксль (Ѵоеіскеі) видоизмѣнилъ слѣдующимъ образомъ из¬ 
влеченіе уксусной кислоты изъ продуктовъ перегонки дерева. Онъ на¬ 
сыщаетъ .ихъ, не очищая, известью. Нѣкоторыя смолистыя вещества 
отдѣляются, между тѣмъ какъ другія остаются въ растворѣ вмѣстѣ 
съ уксусно-известковой солью, которую они окрашиваютъ въ темно¬ 
бурый цвѣтъ. Онъ процѣживаетъ жидкость, доводитъ ее до половины 
объема, при помощи выпариванія въ чугунномъ котлѣ, и затѣмъ при¬ 
бавляетъ въ жидвость столько хлористоводородной кислоты, что она 
получаетъ сильную квелую реакцію; обыкновенно бдоаетъ достаточно 
2 или 3 килограмма кислоты на 150 литровъ уксуса. Смолы, нахо¬ 
дившіяся въ рзстворѣ, тогда отдѣляются, в ихъ снимаютъ уполовни¬ 
комъ. Продолжаютъ, однако, кипятить, чтобы удалить нѣкоторыя ле¬ 
тучія вещества, нанр. креозотъ, которыя сдѣлались свободными одно¬ 
временно съ этими смолами, затѣмъ совершенно высушиваютъ уксусно- 
нзвѣстковую соль, послѣ чего перегоняютъ ее с^ хлористоводородной 
кислотой (отъ 90 до 95 частей хлористо-водородной кислоты въ 1,16 
плотности на 100 частей уксусно-известковой соли)/ Чтобы выдѣли* 
хлористо-водородную кислоту, перешедшую при перегонкѣ, продул^ 
перегоняютъ съ двухрохясто-к^ліевоЗ солью. Эта операція имѣетъ» 
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кромѣ того; ту выводу» что при этомъ разрушается постороннее ве¬ 
щество, сообщающее особенный: валахъ уксусной кислотѣ. 

Танямъ образомъ полученная кислота вполнѣ годна для употреб¬ 
ленія въ ремеслахъ, но она далеко не достигла тахітош’а сгущенія. 
Чтобъ достигнуть этого, ее слѣдуетъ прекратить въ натріевую соль н 
затѣмъ поступать, какъ описано выше. 

Прежде въ аптекахъ приготовляли весьма крѣпкую кислоту, под¬ 
вергая уксусно-мѣдную соль сухой перегонкѣ. Пористая мѣдь остается 
въ ретортѣ послѣ этой операціи. Однако, часть этого металла перехо¬ 
дитъ въ ѣидѣ уксусной соли закиси и кристаллизуется въ шейкѣ ре¬ 
торты. Часть этой послѣдней увлекается перегоняемой кислотою, за¬ 
тѣмъ поглощается кислородъ, переходитъ въ соль окиси и окраши¬ 
ваетъ кислоту въ синій цвѣтъ. Итакъ, необходимо еще .разъ очистить 
уксусную кислоту, полученную по этому способу. 

Кромѣ вышеописаннаго обыкновеннаго способа приготовленія, 
единственнаго до сихъ поръ употребляющагося въ промышлености, 
существуетъ еще нѣсколько синтетическихъ способовъ приготовленія 
уксусной кислота. 

1) Приготовляютъ уксусно-каліевую соль, а слѣдовательно, и 
уксусную кислоту, кипитя ціанистый метилъ съ спиртовымъ раство¬ 
ромъ кали, пока не прекратится совершенно отдѣленіе амміака, и за- 

тѣмъ вынарнваютъ спиртъ. 

С(Н- 
= 2о» 

ЧОК 
СР 4- 

• 
и
г
е
 

о
 

+
 

и
д
 

о
 

. 

+ ны 
н) 

ЦІДПОТНЙ І1Д. МДА. уъсусво- Ажѵоаигь 
птидъ. уілвиія 

оол. 

2) Приготовляютъ также уксусно-каліевую соль, дѣйствуя уголь¬ 
нымъ ангидритомъ на калій-метилъ. 

с||, + 00,0 

шхВ-наѵыъ. уміьевй 
ДІІІДНТЪ. 

о 
о 

о 
ок 

УІСУОО'ІШВДЯ 
соль. 

3) Г. НеЬепв получилъ уксусную кислоту, подвергая .трехлоро- 
уксусжуго кислоту дѣйствію водорода іп яіаів маселбі, получаемаго 
при йомощн воды ж натріевой сортучки. 
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С(С1* 
СО- + 

Іон *(н|) =3 ®) +■ 
г(н« 
Р ІГ 
°|он 

трехлорО-уяоус* ВОДОРОДЪ. ХЛОРИСТОВОДО¬ УКСУСНАЯ 
НАЯ МОЛОТА. РОДНАЯ СОЛЬ. ЖЯСДОТА. 

Это приготовленіе есть синтетическое, такъ какъ въ 1845 году 
г. Кольбе удалось приготовать трехлоро-уксусную кислоту, застав¬ 
ляя одновременно дѣйствовать воду и хлоръ на хлористый угле¬ 
родъ С*Сі4. Эта послѣдняя реакція имѣетъ двѣ Фазы; при первой хло¬ 
ристое соединеніе С8С14 поглощаетъ С14 к переходитъ въ хлористый 
углеродъ С8СІв; во второй, это послѣднее тѣло превращается въ ки¬ 
слоты —хлористоводородную и трехлоро-уксусную. 

0*01* + §} = с*сі* 
хіопоткі поръ. ыорвыі 
УГЛЕРОДЪ. тглмодъ. 

О-СІ- + а (|}о) = •(“}) + ,о|г 
ХЛОРНЫЙ ВОДА. ХДОРВСТОВОДО- ТРЕЯЛ0Р<КУ*СУО« 

УГЛЕРОДЪ. РОДНАЯ МОЛОТА. НАЯ МОЛОТА. 

Хлористый углеродъ 0*СИ образуется также, если пропускать, 
четыре хлористое соединеніе углерода 0С14 черезъ нагрѣтую докрасна 
трубку; ото послѣднее СОІ4 получается также при дѣйствіи сухаго . 
хлора на сѣрнистый углеродъ. 

СВРВЯСТЫЙ ХЛОРЪ. ЧВШРВХЯОМ- ХЮТОТАЯ 

УГЯЖРОДЪ. ОТЫЙ УГЛЕРОДЪ. СѢРА. 

4) Г. Гарничъ-Гарницкій получилъ хлористый ацетилъ, а слѣдо¬ 
вательно и уксусную кислоту, дѣйствуя болотнымъ газомъ на хлоръ- 
окись углерода. 

р[Н* 

он* + со^сі* = ^0 + “} 

болотный ХГОРЪ-ОКЯОЬ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРНОГО- ‘ 

ГАКЪ. УТМВР0ДА. АЦЕТИЛЪ. ВОДОРОДХАЯ 

мот*. 

Свойства. Уксусная кислота, при шахітшп’ѣ : сгущенія, крн- 
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стилизуется при 170° въ прозрачныя, весьма блестящія пластинки 
н8‘ достаточно небольшаго количества воды, чтобы она потеряла это 
свойство; выше 17° она представляетъ безцвѣтную прозрачную жид¬ 
кость, плотность въ 1,064, и имѣетъ весьма сильный уксусный за¬ 
лахъ. На вкусъ кисла; она разъѣдаетъ кожу и производитъ пузыри. 

Кипитъ при 120°, плотность паровъ между 219° и 239°, по Ка- 
гуру, равна 2,12—2,7, но при несшей температурѣ плотность гораздо 
больше; плотность паровъ уменьшается постепенно по мѣрѣ приближе¬ 
нія къ 219°, вогда принимаетъ постоянное значеніе. 

Уксусная кислота притягиваетъ влажнооть изъ воздуха и смѣ¬ 
шивается во всѣхъ пропорціяхъ съ водою и спиртомъ; если къ ней 
прибавить воды, ея плотность сначала увеличивается, а потомъ умень¬ 
шается по мѣрѣ разбавленія. МахІтпт ея плотности равняется 1,073 
и соотвѣтствуетъ гидрату С*Н40* + Щ9 который кипитъ при 104* 

Пары уксусной кислоты .горючи и горятъ прекраснымъ голу¬ 
бымъ пламенемъ. 

Эта кислота растворяетъ камеору, смолы, Фибринъ, свернувшуюся 
бѣлковину и многія Другія вещества Въ ней нѣсколько растворяется 
фосфоръ. 

Азотная кислота на нее не дѣйствуетъ. Іоднац кислота пре¬ 
вращаетъ ее въ муравьиную кислоту или въ угольный ангидритъ, а 
сама переходитъ въ іодистую кислоту и даже въ свободный іодъ. Это 
явленіе простаго окисленія. 

УѴСУСНАЖ КИСЛОРОДЪ. ЖУРАВЬВаАЖ УГОЛЬНЫЙ ВОДА. 

ПЫОТІ. КИСЛОТА. АЯГИДРНГЬ. 

Если нагрѣвать смѣсь уксусной н крѣпкой сѣрной кислотъ, то 
смѣсь чернѣетъ, и отдѣлается сѣрнистый ангидритъ и угольный ан¬ 
гидритъ. Если вмѣсто обыкновенной крѣпкой сѣрной кислоты взять 
дву сѣрную (вордгаузенскую) кислоту, то смѣсь нагрѣвается и если 
еще возвысить температуру, то отдѣляется угольный ангидритъ почти 
свободный отъ сѣрнистаго. Еакоиецъ, если пропустить пары сѣрнаго 
ангидрита въ кристаллическую уксусную кислоту и нагрѣвать нѣко¬ 
торое время смѣсь при 75°, то получается сѣрно-уксусная кислота. 

+ 80®"0 = [С*Н*(80*)0]'' од 
УЛСУСИА* СДОВЫЙ * СУЛЬФО-УКСУСНДЯ 
МОЛОТА* АЯПСРЯф. КИСЛОТА. 
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Эту кислоту уединяютъ, разбавляя жидкость водою, насыщая ее 
углесвинцовой солью и процѣживая. Избытокъ сѣрнаго ангидрита пе¬ 
реходить въ сѣрную кислоту и затѣмъ осаждаетоя въ видѣ сѣрно¬ 
свинцовой соли, между тѣмъ какъ сѣрно-уксусная соль свинца остается 
въ растворѣ. Ее можно .кристаллизовать или употребить на приготов¬ 
леніе сѣрноуксусной кислоты, подвергая соль дѣйствію струи сѣрни¬ 
стаго водорода. 

[0*Н8(80*)0] ^ 0 РЬ" + 
Н 
Н 8 РЪ8 + [С*Н*(80*)0]»{од 

СѢРНОУКСУСНАЯ СОЛЬ СВННЦА. СѢРНИСТЫЙ СѢРНИСТЫЙ СѢРИО'УИСУОВАЯ ил ОХОТА. 

ВОДОРОДЪ. ' сввнкдъ. 

Пятисѣрнистый Фосфоръ превращаетъ уксусную кислоту въ тіо- 

уксусную: 

5(Ц*Н~н}°) + Р*8* = *Г» + Р*0‘ 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА ОѢРИИОТЫЙ 

•ОСѢОРЪ. 

ТІО-УХСУОШЯ 

КИСЛОТА. 

•ОСООРВЫЙ 
АНГИДРИТЪ. 

' Хлоръ эріѣщаетъ одкяъ, два или три атома водорода уксусной 
кислоты. Чтобы это замѣщеніе совершалось легче, надобно опериро¬ 
вать на солнцѣ. Бромъ относится такъ же, какъ хлоръ, только для этого 
его надо нагрѣвать до высокой температуры съ уксусной кислотой, 
въ запаянныхъ трубкахъ. 

Уксусная кислота дурно проводить гальваническій токъ; уксусво- 
каліевая соль разлагается токомъ, причемъ образуется метилъ." 

У ИСУСИ О-ДАЯВВДЖ 
сохъ. 

ВОДА. ИЯТЙДЬ. ВОДОРОДЪ* УГОЛЬНЫЙ 
АНГИДРИТЪ. 

УГШАХІВВАН СОДЪ. . 

Если перегонять уксусно-каліевую соль съ мышьяковистымъ ан¬ 
гидритомъ, то переходитъ вонючая и весьма горючая маслянистая жид¬ 
кость. Это масло, извѣстное подъ именемъ дымящейся жидкости Са¬ 
де! , состоитъ главнѣйшимъ образомъ изъ мышьяковистаго метила 

Пяти и трехдорнстый фосфоръ и хлоръ-окись #ос*ора превра¬ 
щаютъ уксусную кислоту въ хлористый ацетилъ, летучій при 58*. 
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РС1» + 4 (С™|0 
/0*Н30) 

С1[ 

н 
С1 

оп 
+ РО"'{ОН 

он 
штшора* уксусная кислота. 

еѵый фос- 

ФОРЪ. 

ХЛОРИСТЫЙ - ХЛОР исто- ФОСФОРНАЯ 

а деталь. водородная полота. 

ВВСДОТА. 

Хлористый ацетилъ, перегнанный надъ утесусно-калісвой солью, 
превращается въ уксусный ангидритъ, летучій при 137°,б. 

С*н»0) , С*НаО|„ _ К) , С'Н!0 |л 
Сі| + к|° - С1{ + С*Н*0|° 

ХЛОРИСТЫЙ УКСУСНОКАІІЕВАН ХЛОРИСТЫЙ 7КСУСНЫЙ 

АДЕ ТИЛЬ. С04Ь. В АЛІЙ. АНГИДРИТЪ. 

Вели нагрѣвать уксусную кислоту съ различными спиртами въ 
запаянныхъ на лампѣ трубкахъ, то она превращаетъ, ихъ въ эѳиры; 
по этому способу можно получить уксусный этилъ. 

С'Яе}° + = С^° + 2|° 
УКСУСНАЯ С&ВРТЪ. УКОУСНО-ВТИДО- ВОДА. 

КИСЛОТА. ВЫЙ ЭОНРЪ. 

Уксусно-этиловый эѳиръ имѣетъ эѳирный запахъ, немного раство¬ 
римъ’ въ водѣ. Бромъ разлагаетъ его, причемъ образуется бромо- 
уксусная кислота и бромистый этилъ (Крайтсъ). 

СвН*0, 
С’Н* о + 

увстсно-втвло&ый 
ВОЕТЪ. 

БРОНЬ. 

С-Н>вг0|о 

врой о-уксусная 

КИОДОТА. 

+ с*нч 
Вгі 

вроанстый 

ФТВІЪ. 

Тотъ же эѳиръ, если его обрабатывать натріемъ, замѣняетъ одинъ 
или два атома водорода на натрій. Іодистыя производныя, такимъ обра¬ 
зомъ полученныя, подвергаются двойному разложенію съ іодиотымн 
этиломъ и метиломъ и образуютъ гомологи уксусно-этиловаго эѳира 
(Фраихландъ). 

ткгсно-&тжло натрій. дву&атршый водородъ, 

ввй ВОНРѴ ОФИРЪ УКСУСНОЙ 

кислоты. 
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О 

О 

N8* 
Н 
(5- 
ос*н* 

ДВУМАТРХЖВА* ООІІ», 

ужоусвой жшслоты. 

Г0ДВС1ЫЙ 

шшь, 

}сн» 
он* 

&-■ 
іОС*Н8 

ІОДЖСТЫЙ маі^жАщя СОЛЬ (двт« 

ватпЙ. «тмо-ужсуоный гаш). 

Уксусная кислота—кислота сильная, образующая вполнѣ опредѣ¬ 
ленныя соли, происходящія, для одноатомныхъ металловъ, въ слѣдствіе 
замѣщенія атома водорода атомомъ металла. Многія изъ этихъ солей 
соединяются съ частицей свободной уксусной кислоты и образуютъ 
такъ называемыя двууксусныя сод в: 

С’НЮ 
н 

0. 

Въ этихъ* соединеніяхъ, уксусная кислота должна быть разсмат¬ 
риваема за играющую ту же роль, что кристаллизаціонная вода въ 
соляхъ. 

Если кг растворимымъ уксуснымъ солямъ прибавить нѣсколько 
хлористаго желѣза, то онѣ принимаютъ темво-красцый цвѣтъ. Это 
окрашеніе, зависящее отъ уксусно-желѣзной соли окиси, исчезаетъ 
подъ вліяніемъ возстановляющихъ тѣлъ, которыя приводятъ уксусно- 
желѣзную соль окиси въ состояніе таковой же соли закиси. 

Нагрѣтыя съ избыткомъ щелочи, уксусныя соли отдѣляютъ бо¬ 
лотный газъ. 

Если ихъ перегонять съ разбавленной сѣрной кислотою, то онѣ 
образуютъ уксусную кислоту, которую можно узнать по свойству 
образовывать основныя свинцовыя соли, которыя окрашиваютъ въ си¬ 
ній цвѣтъ лакмусъ, если ихъ смѣшать съ глетомъ, облить водою и 
поставить въ тепломъ мѣстѣ. 

04|рО | 
Къ стр. 169. Масляная кислота. ц|0. Приготовленіе. 

1) Масляная кислота встрѣчается готовой4 въ вѣтвяхъ и плодахъ 
нѣкоторыхъ растеній, напр. въ сладкихъ стручкахъ и Татагіх іобіса, 
откуда ее можно добыть, перегоняя эти части растенія съ слабой сѣр¬ 
ной кислотой. Но по этому способу нельзя получить большаго количе¬ 
ства масляной кислоты. 

2) Въ коровьемъ маслѣ находится среднее жирное Тѣло, трибу- 
теринъ обыкновеннаго глицерина, 'который при обмываніи налн иди 
натромъ распадается на щелочную масляную солъ'к глицеринъ. 
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ош*»' п. 
(С4НЮ8) - ѵ + 
тгавттвринъ вшиво- 
ВВОДА ГО ГЯЩ1ГННА, 

ГИДРАТЪ 

вша. 

«га +'т>- 
НАС ЛЯВО -КАЛІЕВАЯ ГЛВЦВРИЙЪ. 

ооль. 

Изъ этого-то соединенія была добыта масляная кислота въ пер¬ 
вый разъ г Шеврелемъ. Но бутеринъ всегда смѣшанъ со множествомъ 
другихъ среднихъ жирныхъ тѣлъ, отъ которыхъ его трудно отдѣлить, 
и изъ которыхъ многія при перегонкѣ образуютъ летучія кислоты, го¬ 
мологическія масляной кислотѣ (капроновую, капряловуто и капроно¬ 
вую). Изъ чего слѣдуетъ, что масляную кислоту, приготовленную при 
помощи коровьяго масла, весьма трудно очистить. Такъ какъ, кромѣ 
того, кислоты получается немного, то этотъ способъ совершенно не 
употребляется. 

3) Масляная кислота образуется при особенномъ броженіи раз¬ 
личныхъ родовъ сахаровъ, крахмала и другихъ подобныхъ веществъ. 
Если эти вещества оставить въ присутствіи казеина и сродныхъ съ 
нимъ тѣлъ, при температурѣ около 30°, то сперва образуется грибокъ- 
микодермъ, который дѣвствуетъ какъ Ферментъ и превращаетъ ихъ въ 
молочную кислоту, затѣмъ развивается наливочное животное (инфузо¬ 
рія), дѣйствующее какъ Ферментъ, к подъ его вліяніемъ молочная ки¬ 
слота** превращается въ масляную, угольный ангидритъ и водородъ. 

Слѣдующее уравненіе объясняетъ это превращеніе. 

2С*Н*0* = С*НЧ)* + 2СО* + 2 Н* 
ВОЛОТНАЯ ПОЛОТА, МАСЛЯНАЯ УГОЛЬНЫЙ ВОДОРОДЪ. 

КИСЛОТА. АНГИДРИДЪ. 

Однако, такъ какъ тутъ происходитъ не простая химическая 
реакція, но проявленіе жизненной дѣятельности, то весьма вѣроят¬ 
нѣе, что явленіе гораздо сложнѣе, и вытенаписанное уравненіе точно 
только повндимому. , 

Вотъ какъ поступаютъ, чтобъ приготовить масляную кислоту при 
помощи броженія. 

Растворяютъ три .килограмма тростниковаго сахара и пятнадцать 
граммовъ ванной кислоты въ пятьнадцатн килограммахъ кипящей воды, 
оставляютъ это нѣсколько дней въ покоѣ, потомъ прибавляютъ смѣсь 
шестидесяти граномвъ стараго гнилаго сыра, распущеннаго въ четы¬ 
рехъ* килограммахъ' сыворотки, и полкилограмма отмученаго мѣла. 

Смѣсь оставляютъ въ покоѣ при 30° иля 35°, в перемѣшиваютъ нѣ¬ 
сколько разъ въ .день; черезъ двѣнадцать дней она превращается въ 
густое тѣсто молб^новзвестдовоі сода. Черезъ нѣсколько дней масса 
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становится болѣе жидкой, и въ ней начинаютъ развиваться пузырьки 
газа. Когда отдѣленіе газа совершенно прекратится, что имѣетъ мѣсто 
не раньше, какъ, черезъ пять или шесть недѣль,—броженіе кончилось 
Тогда къ жидкости прибавляютъ растворъ четырехъ килограмовъ кри¬ 
сталлизованной угленатріевой соли и процѣживаютъ сквозь полотно 
для отдѣленія чуглеизвеотковой соли, которую промываютъ сколько воз¬ 
можно. 

Процѣженную жидкость доводятъ кипѣніемъ до пяти килограм¬ 
мовъ, затѣмъ прибавляютъ 2 кил. 750 гр. сѣрной кислоты; тогда 
большая часть масляной кислоты выдѣляется въ видѣ масла, которое 
всплываетъ на поверхность и сливается посредствомъ воронки съ кра¬ 
номъ. Водяниста я жидкость затѣмъ перегоняется. Перегонъ насыщается 
угленагріевой солью, достодолжнымъ образомъ выпаривается и обраба¬ 
тывается сѣрной кислотой; такимъ образомъ получается новое вол яче¬ 
ство масляной кислоты, которое прибавляется къ прежде полученной 

Наконецъ, такимъ образомъ полученную масляную кислоту пере¬ 
гоняютъ, прибавивъ предварительно шестьдесятъ граммовъ сѣрной ки¬ 
слоты на каждый килограммъ.- Эта кислота прибавляется для того, 
чтобы превратить среднюю сѣрно-натріевую соль, съ которой смѣшана 
масляная кислота, въ двусѣрную; иначе, во время перегонки происхо¬ 
дили бы толчки. Первыя части перегона, содержащія воду, бросаютъ 
Перемѣняютъ пріемникъ, когда температура достигли 164°. Тогда пе¬ 
реходитъ чистая масляная кислота. 

Г. Шубертъ предложилъ замѣнять при этой операціи сыръ говя¬ 
диной и сахаръ крахмальнымъ клейстеромъ (1 часть говядины на 4 
крахмала); тогда, по его словамъ, броженіе окончится въ пять—тесть 
дней. Г. Виклесъ говоритъ, что этотъ весьма недорогой способъ хо¬ 
рошъ еще тѣмъ, что удается въ небольшомъ размѣрѣ. 

4) Масляная кислота можетъ бытъ еще приготовлена окисленіемъ 
бутиловаго спирта, который извлекаютъ при помощи дробной пере¬ 
гонки тѣхъ же остатковъ, которые служатъ для приготовленія амило¬ 
ваго спирта. Но такъ какъ въ этихъ остаткахъ заключается веоьна 
мало бутиловаго спирта, и требуется много времени, чтобы выдѣлить 
этотъ спиртъ въ чистомъ видѣ, то способъ этотъ никогда не употреб¬ 
ляется для приготовленія масляной кислоты. 

5) Если дѣйствовать іодистымъ метиломъ или іодисгымъ этиломъ 
на различныя одно и двунатріевыя производныя уксусно-этиловаго 
эѳира, то получаются тѣла, которыя имѣютъ гота же составъ, что 
масляно-этиловый эѳиръ, и которыя, слѣдовательно, дадутъ кислоты 
того же состава, какъ масляная, посредствомъ обмылившія (Франкландь 
и Дупла.) 

Удмів. II. Доводя. 18 
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Двуноги л о -уксусный и эти іо-уксусный эѳиры, производятъ ли они 
двѣ кислоты, тожественныя между собою и оъ масляной кислотой, 
получаемой посредствомъ броженія, или же эти три кислоты только 
изомеры — еще нельзя сказать съ точностью. Вѣроятно, впрочемъ, что 
этило-уксусная кп слота тожественна съ. означенной масляной и изо* 
нерва съ кислотой двуметило-уксусной. 

Свойства. Чистая масляная кислота есть жидкость безцвѣтная, 
весьма подвижная, съ запахомъ, среднимъ между запахомъ коровьяго 
масла н уксусной кислоты; ока на вкусъ кисла и жгуча. 

Плотность масляной кислоты въ наясгущенномъ видѣ 0,9886 при 
0; 0,9739 при 15° и 0,9675 при 25°; плотность смѣси изъ двухъ ча¬ 
стей этой кислоты н одной воды равна 1,00287. 

Масляная кислота растворима во всѣхъ пропорціяхъ въ водѣ, 
спиртѣ и древесномъ спиртѣ. Опа кипитъ при 164°; плотность ея па¬ 
ровъ при 261° равна 3,7. Подобно какъ для уксусной кислоты это 
число становится постояннымъ только при температурѣ, довольно уда¬ 
ленной отъ точки кипѣнія. Масляная кислота не отвердѣваетъ при 
20°, но она кристаллизуется въ широкія пластинки въ смѣси уголь¬ 
наго ангидрита я эѳира. Она дѣйствуетъ на кожу, разрушая ее. 

Пары масляной кислоты горючи и горятъ синимъ пламенемъ. 
Масляная кислота ее измѣняется при обыкновенной температурѣ 

сѣрною кислотою; даже при нагрѣваніи этой смѣси опа разлагается 
только отчасти. 

При обыкновенной температурѣ азотная кислота не дѣйствуетъ 
на масляную; но при продолжительномъ кипяченіи превращаетъ ее въ 
янтарную кислоту. 
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2С4НЮ* + 30* = 2Н*0 + С'НЧ)4 
юсдавід ысіогодѵ вода. ««тарная 
ПОНКА. ЖЯС40ТА. 

Подъ вліяніемъ с уха го хлора, на солнцѣ, масляная кнолота пре¬ 
вращается сперва въ двухлоро-масляную, а затѣмъ въ четырехлоро- 
иаслявую. 

Бромъ, при обыкновенной температурѣ, но дѣйствуетъ на масля¬ 
ную кислоту, но если заключить смѣсь этихъ двухъ веществъ въ за¬ 
паянныя на лампѣ трубки и нагрѣвать ихъ при температурѣ между 
160° и 200®, то образуется -бромисто-водородшюі кислота, и смотря по 
количеству брома, одно- или двубромомасляная. Послѣдняя криста- 
лизуется. Часто при этомъ отлагается уголь, в часть кислоты, совер¬ 
шенно разложившейся, уступаетъ кислородъ другой части того же 
тѣла, которая превращается въ янтарную кислоту. 

Пятихлориотьій «осФоръ превращаетъ масляную' кислоту въ хло¬ 
ристый бутирилъ. 

°*2|° + РС1* = РСІ80 + НС1 + °4Ы^| 

иаошая плтшхшогш' хлоп-ожжсь хжоигсто* пористый 
«Піота. стыМ «торг «оо«ора. «дородная *т?ыъ. 

««од ота. 

Это хлористое соединеніе кипитъ при 95°. Оно разлагается въ 
соприкосновеніи съ водою, образуя масляную кислоту и хлористоводо¬ 
родную; при перегонкѣ надъ сухою маслянонатріевой солью, оно обра¬ 
зуетъ хлористый натрій и масляный ангидридъ, летучій при 190°. 

Будучи одноосновной н одноатомной, масляная кислота мѣняетъ 
атомъ водорода на атомъ металла или на одноатомный спиртовый ради¬ 
калъ и образуетъ такимъ образомъ среднія саки или эѳиры. 

ОНЧ)' 
М' \ѵ 

СРІДНІА ѴАОШДІ 
солъ, 

ошо* >п 
В'г 

ега«в1 хаомвыЙ 
мятъ. 

Сухія масляныя соли не имѣютъ запаха; но влажныя пахнутъ 
масломъ. Онѣ обыкновенно растворимы въ водѣ и кристаллизуются; 
если ихъ бросить въ воду, то онѣ кружатся по поверхности. 

Масляноизвестковая соль, если ее подвергнуть перегонкѣ, обра- 

эуетъ бутяронъ С7Н,40 = КР0М® того, при этомъ получаются 

низшіе ацетоны того же ряда. 

!*• 
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, СвНЧ)*п Валеріановая кислота д!0. Приготовленіе' Эта кислота въ 

первый разъ была добыта изъ жира морскихъ свинокъ, который заклю- 
чаетъ ее въ видѣ средняго жирнаго тѣла; послѣ, она была получена изъ 
корня валеріана. Теперь ее приготовляютъ исключительно окисленіемъ 
амиловаго спирта, при чемъ на мѣсто Н* становится О. 

АМИЛдВЫЙ КИСЛОРОДЪ, ВОДА. 

СПИРТЪ. 

С*НЮ'іл 
' н|° 

вАДВрииоида 
КИСЛОТА. 

Вотъ какъ поступаютъ при этомъ. 
Растворяютъ амиловый спиртъ въ крѣпкой сѣрной кислотѣ; жид¬ 

кость по каплямъ приливаютъ въ водяной растворъ двухроМясго-каліе- 
вой соли и перегоняютъ когда реакція остановтся: Переходитъ водя¬ 
ной растворъ валеріановой кислоты, покрытой маслянистымъ слоемъ 
валеріановаго альдегида. Послѣдній сливаютъ, насыщаютъ кислую 
жидкость углещелочною солью и выпариваютъ до суха. Затѣмъ вале¬ 
ріано-щелочная соль перегоняется съ слабой* сѣрной кислотой; пере¬ 
гонъ подвергается дробной перегонкѣ и такимъ образомъ лишается 
заключавшейся въ немъ воды. 

Можно еще нагрѣвать смѣсь изъ одной части амиловаго спирта 
и десяти частей известковаго кали, сперЪа при 170°, потомъ при 200° 
въ продолженіе 10—12 часовъ, пока не прекратится совершенно отдѣ¬ 
леніе газа. Смѣсь охлаждаютъ безъ доступа воздуха, потому что она 
самовозгорается, и затѣмъ перегоняютъ съ разбавленной сѣрной кисло¬ 
той. Перегонъ насыщаютъ угленатріевой солью и выпариваютъ до 
суха; при этомъ онъ лиійастся маслянистыхъ веществъ, которыя мстли 
заключаться въ видѣ примѣси. Затѣмъ его перегоняютъ * съ сѣрной 
кислотой и отдѣляютъ отъ него воду при помощи новыхъ перегоновъ. 

Свойства: Валеріановая кислота есть жидкость подвижная, без¬ 
цвѣтная, квелаго и остраго вкуса, сильнаго, неслабѣющаго запаха, на¬ 
поминающаго запахъ валеріаны; она кипитъ, не измѣняясь, при 175° 
и не отвердѣваетъ при—1б*°. Плотность ея при 16°5, р;івна 0,937; плот¬ 
ность паровъ = 3,68—3,66. На языкѣ она производитъ бѣлое пятно. 

Пары валеріановой кислоты горятъ коптящимъ плішенемъ. Если 
при помощи минеральной кислоты разлагать валеріановую солыподъ 
водою, то она отдѣляется въ видѣ маслянистаго гидрата С6Н,00* а^, 
который кипитъ при внешей температурѣ, чѣмъ нормальная кислота; 

при н&грѣванін лишается воды; плотность ея равна 0,950 (выше, 
чѣмъ сухой кислоты). 
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Валеріановая кислота смѣшивается во всѣхъ пропорціяхъ со спир¬ 
томъ и эѳиромъ; уксусная кислота въ 1,07 плотности растворяетъ 
также большія количества ея, но вода растворяетъ только тридцатую 
часть своего вѣса при 12°. Стало быть, спиртовый растворъ валеріа¬ 
новой кислоты мутится, если прибавить немного воды, и снова свѣт- 
лѣеть при прибавленіи болѣе значительнаго количества. 

Камфора и нѣкоторыя смолы растворяются въ валеріановой ки¬ 
слотѣ. Сѣра въ ней совершенно нерастворима. 

Сѣрная кислота при нагрѣванін обугливаетъ ввлеріановую кислоту, 
при чемъ отдѣляется сѣрнцотый ангидритъ. Крѣпкая азотная кислота 
превращаетъ ее въ нитро-валеріановую: 

С«Ні0О* + N1*0 + Н*0 = 0*Н*(Ш*)0* 
ВАЛЕРІАНОВАЯ АЗОТНАЯ ВОЛА. ЯНТРОВАіІРХДНО&АЯ 

КИСЛОТА. КИСЛОТА. ваСЛОТА. 

Если въ трубку, накаленную докрасна и наполненную кусками 
пемзы, пропускать пары валеріановой кислоты, то образуется много 
газовъ, между которыми различаютъ угольный ангидритъ, окись угле¬ 
рода, этпленъ, пропиленъ, бутиленъ и, быть можетъ, другіе углероди¬ 
стые водороды1' ряда СЧ*І4\ Пропиленъ С3Нв, кажется образуется въ 
большемъ, противъ другихъ углеродистыхъ водородовъ, количествѣ. 

При перегонкѣ съ избыткомъ барита, валеріановая кислота обра¬ 
зуетъ равнымъ образомъ газообразные продукты, между которыми 
встрѣчаются углеродистые водороды ряда этилена (СЕ**), свободный 
водородъ и, можетъ быть, болотный газъ. 

Хлоръ превращаетъ валеріановую кислоту въ продукты замѣще¬ 
нія. Бромъ при обыкновенной температурѣ на нее не дѣйствуетъ, при 
100° и выше превращаетъ ее въ бромо-валеріановую кислоту. 

Валеріановая кислота дурно проводитъ гальваническій токъ, но 
валеріано-каліевая соль въ водномъ растворѣ, подверженная дѣйотвію 
тока, отдѣляетъ водородъ, угольный ангидритъ и бутиленъ С4Н*, въ 
то же время образуется жидкій дибутнлъ С*Ни, который всплываетъ 
поверхъ жидкости. 

Валеріановая кислота образуетъ опредѣленныя соли, происходящія 
отъ замѣщенія ея типическаго водорода металломъ. Эти соли соотвѣт¬ 

ствуютъ общей ФормулЬ 
С*НЮ 

М 
Подъ вліяніемъ хлоръ-оккси Фосфора, сухая валпріано-каліевая 

солъ превращается въ валеріановый ангидритъ, летучій при 215°. 
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РО'" 
С1 
С1 
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+ 

йогь-окясь 
*ОС*ОГА 

швриво-клиевдя •ос«о?нф-вадовая хаориотыі 
семь. содъ, калІ. 

+ 3 
с*н»о 
С4НЮ 

о 
ЪАДКРІАЙОВЫЙ ангидридъ. 

Сухія валеріановыя соли не имѣютъ запаха; влажныя, напротивъ, 
съ сильнымъ запахомъ валеріановой кислоты. 

Если ихъ бросить въ воду^ то они вертятся на ея поверхности; 
нѣкоторыя изъ нихъ, именно валеріаногцелопныя соли имѣютъ саха¬ 
ристый вкусъ. 

Бензойная кислота С'НЧ)| 
Ні 0. Бензойная кислота извѣстна из¬ 

давна и получается при помощи множества реакцій: 
Приготовленіе. 1) Бензойную кислоту извлекаютъ изъ роснаго 

ладана, въ которомъ она находится готовой. Для этого 500 граммовъ 
ладана, превращеннаго въ крупный порошокъ, помѣщаютъ въ плоскій 
сосудъ изъ листоваго желѣза, имѣющій отъ 25 до 30 с&нтиментровъ 
въ діаметрѣ и оть 5 до 6 сантиметровъ глубины. Къ краямъ этого 
сосуда приклеиваютъ листъ пропускной бумаги, предварительно натя¬ 
нувъ ее надъ сосудомъ; надъ нею устанавливаютъ картонный цилиндръ* 
величиною съ мужскую шляпу, открытый только снизу. Этотъ.ци¬ 
линдръ укрѣпляютъ при помощи бичевкй, которую привязываютъ къ 
краямъ сосуда. Затѣмъ сосудъ нагрѣваютъ въ продолженіе 3 или 4 
часовъ, въ песчаной банѣ, при умѣренной температурѣ. Сары бензой¬ 
ной кислоты проходятъ сквозь проточную бумагу, и кристаллизуются 
въ картонномъ цилиндрѣ? между тѣмъ какъ маслянистые и пригорѣ¬ 
лые продукты нс пропускаются бумагой, 

Ко этому способу отдѣляется далеко не вся бензойная кислота, 
заключающаяся въ росномъ ладанѣ. Лучшихъ результатовъ дости¬ 
гаютъ, кипятя въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ росный ладанъ въ 
корешкѣ съ известковымъ молокомъ, процѣживая н сгущая жидкость, 
и наконецъ осаждая се хлористоводородной кислотой. Осаждающаяся 
бензойная кислота должна быть очищена возгонкой или кристаллиза¬ 
ціей въ кипящей водѣ. 

2) Такъ какъ въ послѣднее время бензойная кислота стала упо¬ 
требляться въ промышлености,.то нынче приготовляютъ ее большими 
количествами изъ мочи травоядныхъ животныхъ, въ которой эаклто- 
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чается шпуровая' кислота. Для этого достаточно вскипятить эту мочу 
съ хлористоводородной кислотой и затѣмъ дать остыть. При охлажде¬ 
ніи кристаллизуется бензойная кислота, и ее остается только очистить 
кристаллизаціей въ кипящей водѣ. Моча, изъ которой осаждается бен¬ 
зойная кислота, заключаетъ въ растворѣ гликоколь (гликоладмидную 
кислоту) СЙН*ДО*. 

Н 
ГВЯУЮВАЯ КИСЛОТА 

(в ВЯЗО-ГВЙКОВО ль). 

+ _ Г>1 

— - нг н|° 

. СТО)» 

+ Н) 

н) 

ВОДА. ГЛВЛОКОАЬ. ВВВЗОЙЯА4 

МСЮТА. 

о 

3) Гг. Лаутъ (ІлшіЪ) и Гримо показали, что можно подучить зна¬ 
чительное количество бензойной кислоты, окисляя азотною кислотою 
однохлористый толуэнъ, приготовленный при яагрѣваніи (хлористый 
бензилъ). 

Только два первые способа употребляются въ настоящее время 
въ промышлености; но стоило бы замѣнить ихъ способомъ гг. Лаута 
и Гримо. 

Кромѣ ітихъ способовъ приготовленія, которые суть или могутъ 
быть промышленный, получаютъ еще бензойную кислоту слѣдую¬ 
щимъ образомъ. 

. 4) Бензойный альдегидъ (масло горькихъ миндалей), получаемый 
изъ горькихъ миндалей перегонкою ихъ съ водою, окисляется на воз¬ 
духѣ и такимъ образомъ превращается въ бензойную кислоту. 

2 СОТО + = 2СГН*0* 

вев*оіяы6 жясюродъ. ввмоіидв 
АЛЬДЕГИДЪ. ЖИеЛСКА, 

5) Если трехлористый толуэнъ' нагрѣвать съ крѣпкимъ старто¬ 
вымъ растворомъ гидрата калія, то онъ превращается въ бензойяо- 
каліевую соль и хлористый калій. (Нахе). 

С’Н*С1* + 

тркхдср^сгыі 
ТОЛІІЪ. 

4 

гндрарь 
КАЛЬ 

= С’Е?|о + 
ВВЯ90Ив0-ЫПВАЕ 

СОА. 

+ 2 

хюпотыі 
ІІЛЙ. 

ВОДА. 
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6) Бензойная кислота образуемся, если дѣйствовать водою на хло¬ 

ристый бензоилъ, а этотъ послѣдній получается при дѣйствіи бензина 
въ парахъ на хлорокись углерода (Гарничъ-Гарницкій): 

С8Н® + оо"!о! = 

С6Н*(С0) І 
С1І + н| + сі| 

БЕНЗИНЪ. ' ХДОРОВВСЬ ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРИСТО¬ 

УГЛЕРОДА. ВЕЯВОВЛЪ. ВОДОРОДНАЯ 

ИИСЛОТА. 

Св«‘|СО)| 
= 51 + °:н> 

ХЛОРИСТЫЙ ВОДА. ХЛОРИСТО¬ БЕНЗОЙНАЯ 
БЕНЗОИЛЪ. ВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА. 

КИСЛОТА. 

7) Наконецъ, бензойная кислота получается при множествѣ реак¬ 

цій. Такъ ес получаютъ при окисленіи кумена, этилъ-бензина, коричнаго 
альдегида, коричной кислоты, цинамсна, казеина, желатины и т. д. и т. д. 

Свойства. Бензойная кислота кристаллизуется въ пластинкахъ 
иди иглахъ, гибкихъ, прозрачныхъ и похожихъ на перламутръ; она 
имѣетъ 'пріятный запахъ, напоминающій запахъ роснаго ладана, на 
вкусъ кисла и ѣдка. Она плавится при 120°, возгоняется при 145° и 
кипитъ безъ измѣненія при: 238°; пары ея ѣдки н возбуждаютъ силь¬ 

ный кашель. Она растворяется въ двойномъ противъ своего вѣса ко¬ 

личествѣ кипящей воды, и только въ двѣсти разъ большемъ противъ 
своего вѣса количествѣ холодной воды. Спиртъ и эѳиръ растворяютъ 
ее въ большомъ количествѣ. 

Сѣрная крѣпкая кислота растворяетъ бензойную, но вода осаж¬ 

даетъ послѣднюю изъ раствора. Нордгаузенская сѣрная кислота и осо¬ 

бенно сѣрный ангидритъ превращаютъ бензойную кислоту въ сульФо- 

бензойную. Эта послѣдняя образуетъ съ баритомъ растворимую въ 
водѣ соль, а потому легко можетъ быть отдѣлена отъ заключающагося 
въ ней излишха сѣрнаго ангидрита. Для этого стоитъ только разба¬ 

вить ее водою, осадить растворъ баритовой водой, пропустить черезъ 
жидкость струю углекислаго газа для удаленія излишка гидрата барія, 

процѣдить и оставить выпариваться. ОульФобензойная соль барія кри¬ 

сталлизуется. 

+ 30-0 = С7Н*(80ЮНу|0 _ (С'Н'80*)"Іуд 

ввваойвАі 
КИСЛОТА. 

сэдьй 
ангидридъ. 

СУДМОВКИЗОЙИАЯ КИСЛОТА. 
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Крѣпкая азотная кислота превращаетъ бензойную кислоту въ ни» 
тробензонвую, а смѣсь сѣрной и азотной кислотъ превращаетъ ее въ 
дву ни тр обензойиун). 

ОгНЧ) 

н 
о 

БЕНЗОЙНАЯ 

КИСЛОТА. 

+ О = 

АЗОТНАЯ 

В1СЛОТА. 

0-Н.(Ю.)0|0 + Н|0 

НЙТРОВЕВЗОЙНАЯ ВОДА. 

КИСЛОТА. 

С7Н*0| 

НІ 
о 

БЕНЗОЙНАЯ 

КИСЛОТА. 

+ 2 
N0* 

Н 
О 

АЗОТНАЯ. 

КИСЛОТА. 

+ 2 

Сгнда*)*0|0 

ДВУВИТКОВЕНЗОЙНАН 

КИСЛОТА. 

Если нитробензойную кислоту подвергнуть дѣйствію возстанов¬ 

ляющихъ тѣлъ, то она переходить въ оксибензаминовую кислоту, не- 
правильно называемую беезациновой: 

С7№(Ыб2)0/л 
нр + 3(н|) = 

Г»'!„ 
яг 
НІ 

ияті'ОБказойвАя ВОДОРОДЪ. ОКС КВ БИЗАМНИОВАЯ 

КВСЛОГА» 

+ 2 (нН 

КИСЛОТА. 

БОДА. 

Хлоръ, при содѣйствіи солнца, кажется, образуетъ продукты за¬ 

мѣщенія бензойной кислоты. Однохлористое производное, по крайней 
мѣрѣ, получается легко при нагрѣваніи бензойной кислоты еь пяти¬ 

хлористой сюрьмой. 

Бромъ не дѣйствуетъ на бензойную кислоту при обыкновенной 
температурѣ, но онъ превращаетъ бензойяо-серебряную соль въ бромо» 

бензойную кислоту. Эта послѣдняя, при дѣйствіи аммоніака, перехо¬ 

дитъ въ оксибензаминовую кислоту (Алексѣевъ). 

С7ИвАе09 + Вг* = АёВг + СТЗЧігО’ 
ББВ90&ВО- БРОКЪ. БРОВНОГО* ВНМ0ВКН80ЙВАЯ 
С1РВБРЖНАІ <ДО*ВРО. ЖЯСМ09А* 

соль. 
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СПРВгО* + 2 Ш* = С7Н7Ж>* + Ш4Вг 
ВРОМОВВНЗОЙНАЯ АММОНІАКЪ. ОВОИВвНЕАМШіОВАЯ БРОМИСТЫЙ 

КИСЛОТА. КИСЛОТА. АММОНІЙ. 

Подверженная дѣйствію водорода, іл віаіи пазсепіі, бензойная 
кислота отчасти воэстановляется въ бензойный альдегидъ (Кольбе) и даже 
въ бензойный спиртъ (Фридель) и отчасти соединяется съ Н8 и образуетъ 
новую киелоту гидробензойнуто: 

С'НЮ|0 

БЕНЗОЙНАЯ 

КИСЛОТА. 

+ щ 
н| 

ВОДОРОДЪ. 

н»о №0 
н(и + н 
ВОДА. БЕНЗОЙНЫЙ 

АЛЬДЕГИДЪ. 

стю\0 
нг 

бензойная 

КИСЛОТА. 

+ 2 

ВОДОРОДЪ. 

+ о 

ВОДА. БЕНЗОЙНЫЙ 

спимъ. 

саію,0 Н| _ (ЛРО(0 
иг + н| — нг 

ББ830ЙНАЯ ВОДОРОДЪ. ГИДГ'ОВЕѲЗОЙН АН 

ВиСЛОТА. КИСЛОТА. 

При перегонкѣ съ избыткимъ извести или барита, бензойная ки¬ 

слота разлагается на угольный ангидритъ и бензинъ 0*Нв; то же раз* 
ложеніе происходитъ, если направлять пары этой кислоты черезъ на¬ 

грѣтую докрасна трубку, или проще, если перегонять одну часть 
бензойной кислоты съ пятью или шестью частями пемзы въ мелкомъ 
порошкѣ. * 

стю* = со* + 
БЕНЗОЙНАЯ УГОЛЬНЫЙ В&ЯВШЪ. 

ВВС ЛОТ А. АНГИДРИТЪ. 

При обрабатываніи бензойной кислоты пятихлористымъ фосфо- 

ромъ образуется хлористый бензоилъ. 1 

С7НЮ|П 
н|° + рор = раю + а! + 

анюі 
ы 

БЕНЗОЙНАЯ 
жеСЛОТА. 

ПЯТИХІОРЯСТЫЙ 

•осворъ. 

ХЛОРОКИСЬ 

•ОСНОВА. 

хлорнсто* 

ВОДОРОДВАЙ 

ПОЛОТА. 

ХЛОРИСТЫЙ 

веизоклъ. 

Это хлористое соединеніе кипитъ при 196°. Если его перегонять 
падь сухой бен8ойнонатріевож солью, то образуется бензойный ангид- 
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ржгь, тѣю кристаллизующееся, плавящееся при 42® и летучее безъ 
разложенія при 

С'НЮі 
011 

2ІОПСТЫІ 

вжгаоііѵ 

310е. 

+ 
С'НЮ Гі 

к ѵ 
_ кі + 

- си + 

ОТО) 

0'Н‘ОГ 

В1ВЮІЮ* ХДбРМйтыЬ ВЕИЮІЯЫІ 

ваяв еда ІіАЙ. іМірвп, 

СОЛ». 

Бензойная кислота, дѣйствуя ва основанія, мѣняетъ свой типи¬ 
ческій водородъ на металлъ н образуетъ соли, соотвѣтствующія общей 

^ С7НО|п 
Формулѣ: м, 0. 

Большая часть бензойныхъ солей растворимы въ водѣ» Раство¬ 
римыя минеральныя н органическія кислоты осаждаютъ бензойную 
чей слоту изъ ѳя соляныхъ растворовъ; бензойноизвестковая соль, под¬ 
верженная сухой перегонкѣ, образуетъ бензофенонъ С1ЖН100, бензинъ 
СвНв, дифенилъ С1*Н10 и углеродистый водородъ, изомерный нафта¬ 
лану, С10Нв. 

Бензойная кислота легко превращаетъ спирты въ эаиры подъ 
дѣйствіемъ струй газообразной хлористоводородной кислоты 

Приложеніе къ бензойной кислотѣ 
✓ 

Гшгурован кислота. Гшіуровая кислота встрѣчается въ видѣ 
натріевой или амыіачной соли въ мочѣ травоядныхъ; опа находится 
и въ человѣческой мочѣ только въ гораздо меньшей пропорціи» Дознано, 
что это количество можетъ увеличиваться въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ, 
какъ-то, при непомѣрномъ мочетеченіи (ДіаЫіе) * пляскѣ Святаго- 
Вита; оно увеличивается также, если принять внутрь нѣкоторыя ве* 
щества, какъ-то бензойную кислоту, бензойный этилъ, бензойный аль¬ 
дегидъ и коричную кислоту. Нельзя сомнѣваться, что въ этомъ слу¬ 
чаѣ образованіе гипуровой кислоты зависитъ отъ принятой бензойной, 
ибо если вмѣсто бензойной кислоты принять одинъ изъ ея гомологовъ, 
толуиновую кислоту, нанр., то моча содержитъ гомологъ гипуровой 
кислоты. 

Когда лошади много работаютъ, то въ ихъ мочѣ содержится не 
гикуровая, а бензойная кислота. 

Дрѵгтомеме* 1) Гшіуровая кислота можетъ быть приготовлена 
дѣйоттемъ хлористаго бензоила на цийковое мл серебряное производ¬ 
ное глнкоксля (Веавгідоев). 
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С7Н*А&ЬтО\ 4- С’НЮСІ 
ОЕгеврАвое . хлористый 

пуоиаводнов вівзоіиъ. 
ГЛЯІСОГОАЯ. 

Авсд- + (;вн»шз 
ХЛОТИСТОВ ПфУРОВАЯ 

СЕРЕБРО- КИСЛОТА. 

2) Обыкновенно типуровую кислоту извлекаютъ изъ коровьей 
ночи. По г. Грегори, лучшій ддя этого способъ соотонтъ въ томъ, 
чтобы прибавить известковаго молока къ свѣжей мочѣ, кипятить въ 
продолженіе нѣсколькихъ секундъ и выпарить до одной десятой жид¬ 
кость, предварительно процѣженную ещ^ въ тепломъ видѣ. Такимъ 
образомъ сгущенную жидкость насыщаютъ съ избыткомъ хлористо¬ 
водородной кислотой; если ее затѣмъ охладить, то кристаллизуется 
большое количество нечистой гипуровой кислоты; чтобы очистить, ее 
снова превращаютъ въ известковую соль. 

Свойства. Гннуровал кислота кристаллизуется въ большихъ бле¬ 
стящихъ кристаллахъ ромбической системы, имѣющихъ плотность 
1,5308. На вкусъ она горька; для ея растворенія при 0° требуется 
600 частей воды и гораздо меньшее количество, кннящей воды. Ея 
водный растворъ окрашиваетъ лакмусъ въ слабый красный цвѣтъ; 
спиртъ легко растворяетъ ее, а эѳиръ съ трудомъ; она растворяется 
также немного въ водѣ, къ которой прибавлено хлористоводородной 
кислоты. 

Гипуровая кислота плавится при небольшомъ нагрѣв&ніи; при 
240° она кипитъ, разлагаясь; при этомъ образуется бензойная кислота, 
ціанистый Фенилъ, уголь и продуктъ, имѣющій сильный ціанисто-водо- 
родиый запахъ. 

Кипящія слабыя минеральныя кислоты заставляютъ воду соеди¬ 
няться съ гипуровой кислотой н превращаютъ ее въ гликоколь и бен¬ 
зойную кислоту: 

Г>1 
С7НЮ 

н 
N 

ГИПУРОВАЯ 6И0І0ТА. 

+ 

ВОДА. 

С*Н*0" 
н 

N Ч- 

ГАНВОВОДЬ. 

С7НвО| 

К| 

БВНЗОЯвАЯ 

КИСЛОТА. 

При дѣйствіи кипящихъ щелочныхъ растворовъ, происходитъ 
то же разложеніе, только бензойная кислота получается тогда въ видѣ 
бензойной соли. 

Азотистая кислота превращаетъ гипуровую кислоту въ бевэогяи- 

кодевую воду и свободный азотъ. 
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гяютоадя вис ЛОТА, АЗОТИСТАЯ ад отъ вода. 

КИСЛОТА, 

С»НЮ"| 
+ С7Н*0 о* 

НІ 
ВБВЗОГЛЯКОЛИВАЯ- 

В И СЛОГ А, 

Если гипуровую кислоту' кипятить съ окисляющими тѣлами, 
напр. съ перекисью свинца РЬО*, то получается вода, угольный ан¬ 
гидридъ и белзамвдъ (ЕсЫіпд). 

2 №N0» + 3 О’ = 2 НЮ + 4 00е 4- 2 №N0 
ГН ИГРОВАЯ КИСЛОРОДЪ. ВОДА. УГОЛЬНЫЙ ВЛИЛА ВИДЪ. 

нголрсд. Ангйдгадъ. 

Гипуровая кислота растворяется въ такомъ количествѣ въ вод¬ 

номъ растворѣ Фосфорнонатріевой соли, что этотъ растворъ теряеіъ 
щелочную реакцію и пріобрѣтаетъ кислую. Это явленіе объясняетъ 
кислую реакцію свѣжей мочи человѣка и животныхъ. 

Гипуровая кислота замѣняетъ атомъ водорода на одноатомные 
металлы, н образуетъ если, коихъ общая Формула есть О’Н'М'ЖР. 

Если же соли перегонять съ.известью въ избыткѣ, то одновременно 
нозучаются бензинъ к аммоніакъ. 

Строеніе гннуровой кислоты, Гипуровая кислота есть вто¬ 
ричный амидъ, происходящій отъ одной частицы аммоніака, коего 
атомъ водорода замѣщенъ одноатомнымъ остаткомъ гликолевой ки¬ 

слоты а другой бензоиломъ СЧІЮ; всѣ ея реакціи весьма 

хорошо объясняютъ эту гипотезу. 

Въ пользу этого взгляда говоритъ и ея синтетическое образованіе при 
помощи хлористаго бензоила и серебряной соли гликоколя. Но такъ какъ 
атомъ водорода, который въ этой соли замѣщенъ серебромъ,неее'гьтотъ 
самый, который въ гнпуровой кислотѣ замѣщенъ бензоиломъ, то должно 
принять, что реакція совершается въ двухъ Фазахъ. Въ первой, хло¬ 

ристый бензоилъ, дѣйствуя на серебряную соль гликоколя, образуетъ 
шпуро-серебряную содъ и хлористоводородную кислоту, '* во второй 
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*азѣ м» хлористоводородная кислота превращаетъ пшуро-еерейряную 
соль въ гнпуровую Кислоту, а сама переходитъ въ хлористое серебро. 

Первая фаза реакціи. 

Н 
вѵшіш соль 

ГЛѴХФЖОЛІ. 

, стю\ 

+ СИ 

ХДОРЖСТЫ* 

вввмвдъ. 
попита 
водородвав 
жжсдоті. 

С*Н*0"| пУ 
А*101 
сгн»о К' 

н 
гѵкжнетшжАі оодь. 

гс*н*о" і л т I 
I Ае^-І !к 

С?Н‘ОГ 

Щ 
гяпгде>нгамвля соль. 

Вторая фаза реакціи. 

С'Н‘0 
Н 

N 

ХДОГВ0ТО- ГШИММ «СЛОТА. 

ВОДООДВЛЯ 
исші. 

хсодтв 
С9ПЖП>. 

Кислоты двухатомные н одноосновные. Добываніе. 

Дз стр. 183♦ Седьмой способъ. Въ ряду ароматическомъ. одно¬ 
основныя н двухатомныя хяслоты подучаются, если пропускать 
струю сухаго угольнаго ангидрита черезъ слегка нагрѣтый «енолъ, 
въ которомъ растворенъ натріи. Въ этомъ случаѣ получается натріевая 
соль кислоты, которая отличается отъ употребленнаго «енола тѣмъ, 
что содержитъ еще СО*. 

с’!°н- + X! = 2} + 
•ВВОДЪ. НАТРІЙ. вод* РОДЪ. 

/ОЫа 
юк» 

С*] Н4 
( та 

+
 

__
с^

 
о
о
 

II 

сі> Пока 
ВАПкВШЙ утодьтый САД ВЦ ВДОВО- 

•вводъ. АВГВДРВД». ВАТРЛВАД СОДЪ. 

іОКа 
С* Н* 

! Ка 
ВАТПВѴЫЙ 

•вводъ. 
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Восьмой способъ. Г. Франкданду, дѣйствуя цинко-спиртовьшн 
'©единеніями (цинкъ этиломъ, цинкъ-метиломъ) на щавелевый этилъ» 
удалось замѣстить атомъ кислорода въ радикалѣ оксалилѣ или двумя 
эт илами, или двумя метилами, или однимъ этиломъ и однимъ мети* 
ломъ. Такимъ образомъ онъ получилъ цинко-этиловыя производныя 
кислотъ ряда С‘Н3,І05, Эти соединенія, будучи подвержены дѣйствію 
воды, образуютъ гидратъ цинка и эеяры этигь кислотъ, откуда по¬ 
слѣднія могутъ быть извлечены при помощи обмыливать 

/ ГОСвДв\ 

2 “ И МИ^)=(с4;>' 
V (ос*нѵ 
ДВУ ЭТИЛОВЫЙ ЭѲИРЪ ЦИВКЪ'ВТЯІЪ. ЦИНКОВЫЙ МЛАТЪ* 

ЩАВВЛЕВОЙ ВВС ЛОТЫ. 

с 
оо*нь 
(С*Н‘)! 

о 1 0" 
О" \ 

О" 
о О" 
О 1(С’Нв)а 

(0С5Н5 
ЦИЛО-ЛвЙЦІНОВЫЙ ЭтВЛЪ. 

с 
с 

ос*ы* 
(С*Н*)* 

о» 
О" 

О" 
О" 

2п» 

(С*Н*)* 
ОС*Н8 

цняко-івйдя&овый этилъ. 

+ 2(нН = 
_ 2п пі 

о* + 

МДА. 

11») 

гсдалгъ цис*. 

А 
V 

ос*н» н 
(С*Н ’)’ , 

о. 
іон 

ДВ?-ВТЫО-ЦАВвАДѴЙ италъ. 

I 

1 
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Цянкоспиртовыя соединенія при этихъ операціяхъ можно замѣ¬ 
нить смѣсью цивка съ іоднстоводороднымъ эѳиромъ. 

Всѣ ли, полученныя по этимъ’ различнымъ способамъ, кислоты 
тожественны, или онѣ изомерный Этотъ вопросъ еще не вполнѣ рѣ¬ 
шенъ. Однако, болѣе вѣроятно, что кислоты, полученныя по способу 
Франхланда отличаются отъ полученныхъ по другимъ способамъ. , 

Что касается этихъ послѣднихъ, то кажется, что между ними 
были вабдюдаемы случаи изомеріи. Подъ именемъ молочной кислоты 
извѣстны.«двѣ кислоты, соотвѣтствующія Формулѣ ФНЮ8; одна суще¬ 
ствуетъ готовою въ мясѣ животныхъ: ее поэтому называютъ мясо¬ 
молочной; другая есть продуктъ особаго броженія молочнаго сахара. 
Недавно Вислицеиусъ доказалъ, что кислота, получаемая при дѣйствіи 
кали аа гликолевый ціангидринъ, тожественна мясомасляной, между 
тѣмъ какъ получаемая при помощи альдегида тожественна съ настоя¬ 
щею молочною кислотою. 

Примѣчаніе. Эту изомерію можно представить болѣе полнымъ 
образомъ, принявъ, что мясомолочная кислота соотвѣтствуетъ Формулѣ: 

С 
ОН 
н 
н 

С]Н 
пн 
С10" 

|0Н 

и обыкновенная молочная Формулѣ 

Н 
Н 
Н 

СЮН 
|Щ 
С 10" 
юн 

Итакъ, не все равно, по какому способу приготовить кислоту; 
только донынѣ еще неизвѣстно, при какихъ способахъ получаются однѣ 
и тѣ же кислоты и при какихъ различныя. Этотъ предметъ требуетъ 
дальнѣйшаго изслѣдованія. 

Къ стр. 184. Кислоты двуатомныя и одноосновныя. Свой* 
ства. Примѣчаніе къ 2. Это, впрочемъ, не абсолютно общая реакція. 
Я показалъ, что подъ вліяніемъ пятихлористаго ФОСФорп, тимотиновая 
кислота отдѣляетъ только элементы воды к образуетъ весьма постоян¬ 

ный ангидридъ. 

С‘*Н"0» + Ш4 == РОРО '+ 2(гі|) + С"Н"°* 
ѵамо'пшовдя иятихдотисіый хлорокись христово дородная тииотидъ. 

КН СЛОТА* «ѲСООРЬ. ЬОСЬОРА, КИСЛОТА. 

Уду прежде Гераръ наблюдалъ равнымъ образомъ, что если на 
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салициловую кислоту дѣйствовать нс пятвхлористымъ госгоромъ, а 
хлорокисью Фосфора» то образуется хлористоводородная кислота и 
ангидритъ салициловой кислоты: 

вСЧГО* + РС1Ю = РНэО* + 3 (сі|) + зс?н*°* 

салвцвіован хіоронвсь фосфорная хлористоводородная салицидъ, 
КИСЛОТА. ФОСФОРА. КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

Наконецъ, мы видѣли» что эѳиры двуатохныхъ и одноосновныхъ 
кислотъ, приготовленные по способу г. Фрзнкланда, подъ вліяніемъ 
треххлористаго ФОСФора/ теряютъ НЮ и превращаются въ эѳиры 
кислотъ другаго ряда. 

8СвНІІ(<3%Н*)Ов + РСР = РНЮ\ + ЗНСІ, 
ПЙЦВНОВЫЙ ФТВЛЪ, ТРВХЛЛОРВСТЫЙ ФОСФОРИСТАЯ XIОРНОТОВОДОРОД* 

ФОСФОРЪ. * ЖЯСЛОТА. ВІЯ ПОЛОТА. 

+ ЗС6Н»(0*Н8)08 
ІТ1 АО-ІЮТО НОВЫЙ ЭТИЛЪ. 

Ій стр. 185, къ 4. Въ самомъ дѣлѣ, онъ происходитъ отъ мо¬ 
лочнаго этила замѣщеніемъ ОН на С1, и отъ протоноваго этила за¬ 
мѣщеніемъ Н на СІ. 

«оаочвый этилъ. 

ХЛОРОИРОШОВЯЫІ ЭТИЛЪ. 

Химія XI. КЬпол* 
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Л 
ШЯ) Ф< 

г. « І_ 

С 
Р 

С 

прошововыЙ эт&гь. 

Къ стр. 190. Къ той же статьѣ, въ концѣ. Кислоты аромати¬ 
ческаго. ряда, дву атомныя, и одноосновныя, заключающія Феноловый 
водородъ, ве возстановдяются іо дистово до родной кислотою, тѣ же, ко¬ 
торыя заключаютъ спиртовыя водородъ, возстановляются подобно жир¬ 
нымъ кислотамъ. 

Къ стр. 197. Кислоты этой группы» Анисовая кислота» 
Анисовая кислота есть кислота метилопарокснбензойная; въ самомъ 
дѣлѣ/ въ большомъ числѣ случаевъ, группа метила отдѣляется отъ 
этой кислоты, которая заключаетъ только одинъ гидроксилъ ОН, н 
которую г. Ладенбургъ получилъ синтетически, замѣщая Н пароксн- 
бевзоявой кислоты черезъ СН*. Что касается кислоты С*НІ003, кото¬ 
рая была получена лри дѣйствіи щелочей на какой-нибудь ціанисто¬ 
водородный эеиръ, то она должна быть не только истиннымъ гомоло¬ 
гомъ оксмбензойныхъ кислотъ и кислоты муравьинобензойной, но 
также гомологомъ анисовой кислоты. 

Къ той же стр. Радъ СГН*в~ІвО*. Бензиловая кислота С14Н|вО* 
соотвѣтствуетъ гликолю С4*НІ40*, который, какъ справедливо замѣ¬ 
тилъ г. Грямо, также относится къ бензойному альдегиду, какъ пина- 
конъ къ ацетону. Этотъ гликоль можетъ быть гидробензоинъ. 

2С*Ыв0 + И2 = С*НІ40* 
ацетонъ, водогодъ. СНВ А сонъ. 

2С7ПЮ + Н* = Г/*Н,40* 
бензойный водогодъ. ъѣпъяловыА 
АІЬДЕГВДЪ. гднвоіь. 

Изученіе болѣе важныхъ двуатомныхъ н одноосновныхъ 
кислотъ. 

. — Молоч¬ 

ная кислота можетъ быть получена ло весьма многимъ различнымъ 
способамъ. Она найдена вполнѣ образованной въ мясѣ животныхъ. 

Къ стр. 195. Молочная кислота. С$Н40"|ф® 
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Однако кислота, которою пропитаны мышцы, не тожественна, на 
только изомерна съ тою, которая образуется путемъ броженія я лучше 
.извѣстна. 

Дрицжовленіе. 1) Молочная кислота образуется при особенномъ 
броженіи, свойственномъ различнымъ родамъ сахара, крахмалу к ана- 

.логическимъ веществамъ. Такимъ именно образомъ она приготовляется 
обыкновенно. Для этого смѣшиваютъ воду, тростниковый сахаръ, сы¬ 
воротку, винную кислоту, отмученный мѣлъ и гнилой сыръ въ про¬ 
порціяхъ, указанныхъ нами по поводу масляной кислоты. Смѣсь эту 
оставляютъ стоять при температурѣ отъ 30° до 35° и вэбалтмваютъ 
нѣсколько разъ въ день. Черезъ (около) десять дней получается густое 
тѣло молочно-известковой . соли. Тогда прибавляютъ 10 килограммовъ 

- кипящей воды и 15 граммовъ ѣдкой извести, кипятятъ въ продолженіе 
получаса и пропускаютъ сквозь полотно. 

Если жидкость выпарить почти досуха м оставить въ покоѣ на 
четыре, на пять дней, то изъ нея отлагается кристаллическая молочно¬ 
известковая соль. Ее выжимаютъ, разводятъ десятой частью по вѣсу 
воды, еще разъ выжимаютъ и повторяютъ эту операцію еще два или 
три раза. 

Когда молочноизвестковая соль достаточно высушена, ёе раство¬ 
ряютъ въ двойномъ, противъ ея вѣса, количествѣ кипящей воды и 
прибавляютъ къ раствору ко 210 грамовъ' сѣрной кислоты на каждый 
килограмъ известковой соли. Кислоту слѣдуетъ разбавить равнымъ ея, 
вѣсу количествомъ воды. Образуется объемистый осадокъ сѣрноиз¬ 
вестковой соли, который отдѣляютъ, процѣживая еще теплую жидкость 
черезъ полотно. 

Затѣмъ, къ процѣженной жидкости прибавляютъ по 289 грамовъ 
углецинковой соли на каждые 210 грамовъ употребленной сѣрной 
кислоты, кипятятъ четверть часа и процѣживаютъ еще кипящей; при 
охлажденіи жидкости, отлагаются кристаллы, вюлочноцинковой соли, 
которую промываютъ водою, чТцбы очистить отъ небольшаго коли¬ 
чества сѣрной соли, съ которою она смѣшана. Кипяченіе молочной 
кислоты съ углецинковой солью не должно продолжаться болѣе чет¬ 
верти часа, ибо, въ противномъ случаѣ, образуется малорастворимая 
основная соль, въ слѣдствіе чего потеряется большое количество про¬ 

дукта. 
Чистую молочноцинковую соль растворяютъ въ семи съ полови¬ 

ной, противъ ея вѣса, частяхъ водй и обрабатываютъ струей сѣрнн- 
4товодородвой кислоты до тѣхъ норъ, пока не перестайеть осаждаться,, 
даже послѣ охлажденія жидкости, сѣрнистый цинкъ. Процѣживаютъ; 
процѣженную жидкость доводятъ до кипѣнія, чтоЙи удалить заклю- 

1Э* 
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чающійся въ ней сѣрнистый водородъ, и выпариваютъ въ водяной банѣ,, 
пока она не достигнетъ густоты сиропа. 

Необходимо при приготовленіи молочной кислоты, заставляя бро¬ 
дить сахаръ, остановить броженіе, ♦когда масса сдѣлается густею, 
иначе молочная кислота превратится въ масляную. 

2) Молочная кислота образуется, если водный растворъ аланина 
подвергнуть дѣйствію струи азотистой кислоты 

С’ШО") А 
Н 0 N 

Н* 
АЛАПЕЛЪ. ІЮПФТІІ 

ЖЖОЛОТА. 

АЭОГЬ. ЙОДА. 

+ С*Н40" 55 

ѴОДОЧВіЯ кислота. 

3) Молочная кислота получается также при н&грѣваніи хлоропро- 

піоновой кислоты съ влажной окисью серебра 

/С*Н4С10 

1 н 
хіороароо іоновая 

.ННСЛОТА. 

+ ЭДо + н!° 
ОКИСЬ ВОМ* 

С НЮРА. 

+ 2(ОІН*°Іон) 
НО ТОЧНА? КИСЛОТА. 

ХЛОРВОТОВ 

СВТВВРО* 

4) Г. Вюрцу удалось приготовить молочную кяслогу окисленіемъ 
пропиленоваго гликоля. 

С*Яв«"|ОН , 01 

іон + о| 
оропнлваовый кясдогодъ. 

гликоль. 

“(о + №о»{™ 

ВОДА. ВОДОЧНАЯ 

КИСЛОТА. 

5) Г.' Впслнцеяусъ получилъ молочную кислоту, нагрѣвая глико¬ 
левый ціангидринъ со спиртовымъ растворомъ кали. Ціангидринъ этотъ 
былъ, приготовленъ дѣйствіемъ ціанистаго калія въ спиртовомъ рас¬ 

творѣ на хлоргвдрийъ 
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с'н*"!ш + !}° + 3° 
АТНОШПОПВНЙ 

ЦІАНГИДРИНЪ. 

ГИДРАТЪ * ВОДА. 

ЙАЛЯ. 

Ні (ОН 
= Н N + С»Н<" РІО» 

НІ | >к 
АПОНАГЪ. , МОЛОЧВОКАД2ВВ4Д 

СОІЬ. 

По этому способу* получается не молочная кислота броженія; но 
мясомолочная кислота. 

6) Г. Лнппеманъ приготовилъ синтетически хлористый лактидъ 
101 г 

€*НвОЧ0р дѣйствуя хлорокисью углерода на этиленъ. 

С*Н4 + С0")сі 
этиленъ. хлорокись 

УГЛЕРОДА. 

С*Е*0» 
С1 
С1 

ХЛОРИСТЫЙ 

ЛАКТЕЛЪ. . 

Свойства. Молочная кислота есть безцвѣтная, сиропообразная 
жидкость, плотность которой равна 1,215 при 20*,5; она не имѣетъ 
запаха, весьма кислаго вкуса я весьма гидроиетична. Она растворяется 
во всѣхъ пропорціяхъ въ водѣ и спиртѣ, въ эѳирѣ меньше; при охлаж¬ 
деніи до—24° Ьна не отвердѣваетъ. 

Двѣ капля молочной кислоты немедленно заставляютъ сверты¬ 
ваться 10 грамовъ молока. Точно также она свертываетъ бѣлковину. 

Молочная каолота не производитъ мути въ водѣ, заключающей 
известь, баритъ и стронціанъ; если ее кипятить съ уксусными солями» 
то уксусная кислота выдѣляется; она растворяетъ фосфорноизвестковую 
соль, находящуюся въ костяхъ. 

Уксусныя соа цмвка я магнія, въ водномъ растворѣ, разлагаются 
молочной кислотой; осаждается молочно-цинковая, или нолочно'магніе- 
вая соль, а уксусная кдолота становится свободной; обратно, молочно¬ 
цинковая соль разлагается уксуснокаліевой солью, при чемъ образуется 
молочнокаліевая и уксусноцинковая соли. 

. Если къ водному раствору молочномѣдной соли прибавить гидрата 
калія, то жидкость синѣетъ; гидратъ кальція осаждаетъ въ гадѣ гид¬ 
рата всю заключающуюся въ щелочномъ растворѣ мѣдь. 

Если молочную кислоту нагрѣвать съ крѣпкой сѣрной кислотой, 
то отдѣляется частая'«окись углерода и смѣсь темнѣетъ. 

Еолн молочную кислоту нагрѣвать со смѣсью перекиси марганца, 
поваренной соли к сѣрной кислоты, то обравуетоя хлоралъ и альде¬ 
гидъ; когда отдѣленіе хлора не достаточно, то образуется больше аль¬ 
дегида. 
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Кипящая азотная кислота превращаетъ' молочвунэ кислоту ѣъ ща¬ 
велевую. 

Если въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ нагрѣвать при 200°* 
смѣсь изъ 10 частей сиропообразной молочной кислоты н 14 частей 
бензойной кислоты, то отдѣляется вода, и образуется новая кислотаг 
бензомолочная. 

СЗН4°"іон СгН56,ОН = 
С>Н(0„|0ОТЮ 

+ 

МОЛОЧНАЯ БЕНЗОЙНАЯ ВВВдОНОЛОЧВАЯ ВОДА. 

- гаслота. КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

Чтобъ отдѣлить эту кислоту отъ излишка бензойной кислоты, ее 
растворяютъ въ незначительномъ количествѣ угленатріевой соли, ко¬ 
торая, при этихъ условіяхъ, растворяетъ только ее. Жидкость взбал¬ 
тываютъ съ эѳиромъ, чтобы удалить свободную бензойную кислоту, 
которая могла раствориться въ водѣ, и наконецъ прибавляютъ хлори¬ 
стоводородной кислоты. Бензомолочная кислота отлагается въ кри¬ 

сталлахъ. 
Бензомолочная кислота есть гомологъ беязогликолевой, которая 

образуется при обрабатываніи шпуровой кислоты азотистою кислотою. 
Если сиропообразную мелочную кислоту нагрѣть до температуры 

въ 140°, то сначала перегоняется весьма слабая молочная кислота; 
если остановить операцію, когда перегонка прекратится, то остатокъ 
при охлажденіи кристаллизуется. Эти кристаллы суть лактидъ, или 
молочный ангидридъ СРНЮ'Ю. 

^ + С»НЮО" 

МОЛОЧНАЯ 

КИСЛОТА. 

ИОДА. • ЛАКТИДЪ. 

При сильномъ яагрѣванія, лактидъ отчасти разлагается. Между 
продуктами его разложенія находятся альдегидъ, цнтраконовая кислота, 
угольный ангидритъ н окись углерода. 

С3Н*0"0 = СО + ,С*Н40 
лажтидъ. опа альднгидъ. 

гметода. 

4((?Н«0*{^ц = С’НЮ' + 8С*НЮ + СО* + ЗН’О 

КОЮЧВАЯ ПИЛОТА. ЦПТАВОДОА* АЛДКГИДЪ, ТГОЛЬВЫЙ ВОДА* 

полота. ашгидииъ. 
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Если дѣйствіе теплоты на масляную кислоту продолжается ко¬ 
роче, • то вмѣсто лактида получается двумолочная кислота СТРЧ)*. 

2(<0ЧТО''Р = н|° + 
Ж040ЧВІЯ ввело?*. ВОДА. . 

СЧМ)" он 
№0» 

ДВ7Ѵ0Л0ЧВ11 

ВВСЛОТА. 

Будучи двухатомной, молочная кислота есть кислота однооснов- 
лая. Она замѣняетъ только одинъ атомъ водорода на металлы. Такимъ 

образомъ среднія молочныя соли имѣютъ Формулу 

Соли молочной кислоты нерастворимы въ эѳирѣ, легко раство¬ 
ряются въ киііящей водѣ и мало растворимы въ холодной водѣ и 
спиртѣ. Щелочныя соли молочной кислоты представляютъ исключеніе: 
онѣ легко растворяются въ холодной водѣ. 

- Изомерія молочной кислоты, получаемой при броженіи, съ мясо¬ 
молочной особенно обнаруживается въ ихъ соляхъ. Такъ, молочно¬ 
желѣзная солъ закиси можетъ кристаллизоваться и удерживаетъ три 
частицы воды, между тѣмъ какъ таковая соль мясомолочной кислоты 
есть тѣло некристаллизующееся. 

Не желая повторять сказаннаго, мы ле станемъ говорить о мно¬ 
гочисленныхъ реакціяхъ, утвердившихъ двуатомный и одноосновный 
характеръ молочной кислоты. Мы подробно разсматривали этотъ во¬ 
просъ, говоря о двуатомдьіхъ и одноосновныхъ кислотахъ вообще. 
Въ самомъ дѣлѣ, мы выбрали, какъ примѣръ, молочную кислоту, какъ 
болѣе другихъ этихъ кислотъ изученную. 

Мясомолочная кислота была, 1 какъ мы сказали, получена при 
С іН* 

дѣйствіи хлорокиси углерода на этиленъ ^ (цу и дѣйствіемъ кали 

ОН 
Н1 

на гликолевый ціангидринъ Настоящая молочная кислота по- 

СК 
ручается, напротивъ, если дѣйствовать альдегидомъ на ціанистоводо¬ 
родную кислоту к воду. Изъ этихъ синтезовъ слѣдуетъ, что Форнула 

с /он 
I 

отроенія мясомолочной кислоты есть С <[НѴ в таковая настоящей 
О" 
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молочной 

с 

с! 

II! 
н 
ОН. Въ сакомъ дѣлѣ имѣемъ: 

б" 
ОН- 

С 
I 
С 

он 
нч 

,кНѴ 
ІІСЬГ 

N + 

ОН 
ІГ 

|Н* 
|СО*Н 

<) 
I 

ОН 
н* 

н* 

б" 
он 

школдвыЯ дзотъ. млооколочяа* кислота. 

ЩАНПТІРВНЪ. 

( С рт С р* 
С н» 1 (ОН 1 ОН 

<б* СШ = о{н +2Н*0- ОТ» + 0 {Н 
с н ] - А °" 

1 о (и о (он 
ААЬДВПЦЪ. ЦІА1ѴСТО- ИВВЭНВС1ЯОВ ВОДА. аюаіъ. НАСТОЯЩАЯ 

ВОДОРОДНАЯ огоѵЕжгаоі* ■ОЛОЧВІН 

«■СЛОТА. ' нов тъло, ■полота. 

Кислоты двуатоашня я двуосновныя. 

Кг стр. 200. Шестой способъ добиванія. Г. Кольбе и г. Гуго 
Мнлеръ получили, каждый съ своей стороны, одну изъ этн^ъ кислотъ, 
малоновую, нагрѣвая ціаноуксусную кислоту съ ѣдкимъ кали. 

—)0|0 + .(|[о) = к 

ЩАНОТЖСТСНАЯ ВАЛ. А МНОЮ АЖЪ. КАЛОЯОВОЖАЛІЖВАЯ СОЛЬ. 

ВЖОЛОТА. 

N + С’Н’(С00К)0.0 

Ціаноуксусная кислота, употреблявшаяся при этомъ синтезѣ, 
была приготовлена при дѣйствія хлороуксусной кислоты на ціанистое 
серебро при вагріваніи и въ запаивныхъ на лампѣ трубкахъ. 

С’Н‘СЮ| + Ш| _ С*ЧШ)0| + А| 

ХД0Р0УХС7СШ циавстоі щаяолмуовая хюгяспі 
ПОЛОТА. <лКВГО. ЖВСЛ0ТА. СВШ?0. 
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Кислоты двухатомныя и двуосновныя ненасыщенныя. 

(ишивів статьи*). 

Къ стр. 207. Гивотеза г. Кекуле въ сущности справедлива: изо* 
иерія занимающихъ насъ кислотъ зависитъ отъ мѣста, которое водо¬ 
родъ оставляетъ свободнымъ, но мы полагаемъ, что и г. Кекуле 
ошибается, желая опредѣлить это мѣсто. По-нашему, его Формулы не 
суть Формулы киблотъ иэомерныхъ, но тожественныхъ. Такъ какъ 
все симметрично въ Формулѣ янтарной кислоты, м каждый средній 
атомъ находится одинаковымъ образомъ въ сосѣдствѣ съ СО*Н, то 
все равно, на счетъ того ила другаго отдѣлился водородъ. 

Но‘есть другой возможный родъ нзоыерік, именно тогъ, который 
причиняетъ иэомерію окиси этилена н альдегида: водородъ можетъ 
быть выдѣленъ на счетъ одного атома углерода и на счетъ Двухъ 
атомовъ углерода. ' 

Отсюда возможность двухъ кислотъ С4Н404: 

і) 

V 
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С Н* 
I О" 
с он 

Видоизмѣненіе, предлагаемое нами въ теоріи г. Кекуле, застав¬ 
ляетъ предполагать четвертѣій изомеръ кислотъ нтаконовой, цитрако- 
новой и иезаконовой. 

Кислоты трѳхатомныя и одноосновныя- 
І 
* 

Къ стр. 211. Примѣчаніе. Между этими кислотами показава 
гліоксиловая С*НЧК Г. Дебюеъ показалъ, что эта кислота соотвѣт¬ 
ствуетъ Формулѣ СвНЧ)*, и что трехатомная кислота Формулы С*Н404 
невозможна, потому что для этого требовалось бы, чтобы два ОН были 
соединены съ однимъ и тѣмъ же атомомъ углерода, на что не имѣется 
ни одного вполнѣ достовѣрнаго примѣра. По этой новой Формулѣ, 
гліоксиловая кислота будетъ тѣло промежуточное между кислотою и 
альдегидомъ (см. альдегидъ). 

шсс 
Н О 

зп г>а 
О о 

) СІ Р 

№ 

х> 

Кислоты трехатожныя ж дву основныя» 

(ОН 
Къ стр. 212. Яблочная кислота ОН3Оѵ* |ОЕ Добываніе. 

ІОН 
Яблочная кислота можетъ бытъ дриготоіцена синтетически при но» 
мощи смочекяой водою окиси серебра и однобромоянтарвоЙ кислоты* 
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+ і||° + і|° = 2 (с*н*°";'(§|) 
ОКИСЬ ВОДА. АА0ЧѴЛ8 КНОАОТА. 

сбржвра. 

+2 (в?!) 
В^ОИЪ. 

Этотъ способъ приготовленія весьма интересный съ точки зрѣнія 
теоріи, не имѣетъ никакой практической полезности. 

2) Можно еще приготовить яблочную кислот;, дѣйствуя азоти¬ 
стой кислотой на аспарагинъ (діамядь яблочной кислоты) или на аспар- 
тиновую кислоту (яблочный ыовамидъ). 

Вт 
2 ^С4НЮ‘'"|0Н 

одаовромоіатдрвда 
кпсіота. 

(с^ню*»' |0НГ 
Н* 
Н8 

А СВ АРА ГЕНЪ. 

[К + 2 Г|о) = СО + 2 (н}°) 
АЗОТИСТАЯ 

ЛОЛ ОТ А. 

АдОГЪ. ВОДА. 

(ОН 
4. с4н*оНон 

(он 
ШОШІ Я8СА0ТА. 

Кислоты трехатомныя г трехосновныя. 

Къ стр. 215. Кромѣ кар бал половой, къ этимъ кислотамъ при¬ 
надлежитъ еще аконитовая. 

Аконитовую кислоту можно извлечь изъ асопіШп пареііиз, гдѣ 
она встрѣчается готовой; но гораздо выгоднѣе приготовлять ее, разла¬ 
гая нагрѣваніемъ лимонную кислоту. Для этого лимонную кислоту 
нагрѣваютъ въ ретортѣ, пока, въ пріемникѣ не покажутся маслянистыя 
полосы. Тогда останавливаютъ нагрѣвшіе, остатокъ, заключающійся 
въ ретортѣ,, растворяютъ въ пятерномъ противъ его вѣса количествѣ 
абсолютнаго спирта н жидкость подвергаютъ дѣйствію струи сухой, 
газообразной хлористоводородно* полоты. Когда ’ эта кислота болѣе 
не поглощается, жидкость осаждаютъ водою, н образуется маслянистый 
слей аконитоваго этила. Этотъ эѳиръ обмыливаютъ щелочью, щелочные 
растворъч осаавдвогь уисусносвняцовоі солію, и акоиитовоовинцовую 
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о олъ, плавающую въ водѣ, подвергаютъ дѣйствію струи сѣри ного- 
водородной кислоты. Образуются: сѣрнистый свинецъ и аконитовая 
кислота, ихъ раздѣляютъ процѣживаніемъ и выпариваютъ растворъ 
аконитовой кислоты. 

Аконитовая кислота въ большомъ количествѣ растворяется въ 
водѣ, спиртѣ и зеирѣ. Если ее нагрѣвать, то она темнѣетъ при 130°, 
переходитъ въ жидкость при 140 V и кипитъ уже при 160°; она раз¬ 
лагается тогда на угольный ангидритъ и итаконовую кислоту. 

С*НвО« — СО* + ОЧВГО* 
АІОНЯТОВАЯ УГОЛЬНЫЙ НТАКОНОвАН 
■■ОХОМ. хвгвдгнтъ. квсхчм, 

Аконитовая кислота превращается въ янтарную, если ее. въ 
видѣ известковой соли, подвергнуть броженію въ присутствіи сыра. 

Это трехатомная и трехосновная кислота, которая образуетъ два 
ряда кислыхъ солей и одинъ рядъ среднихъ. 

Кислоты четыреатоккыя. 

Къ стр. 215. Пятая недавно открытая кислота, принадлежащая 
къ этой груипѣ, есть одноосновная кислота эритриновая. 

Эритриновая кислота происходитъ отъ эритрита С*Н'°0* замѣ¬ 
щеніемъ Н* черезъ О. Винная кислота, кажется, происходитъ отъ 
того же спирта замѣщеніемъ Н4 черезъ О*; что касается спирта, со¬ 
отвѣтствующаго лимонной кислотѣ, то онъ еще. неизвѣстенъ; его 
эмпирическая Формула была бы 0*НІ404, а раціональная: 

С 

СНЮН 
стон 
сн*он 

с н н 
стон 

или 

с 
стон 
стон 
н 

сі он 
н 

с т стон 

онъ принадлежалъ бы къ гексиловону ряду. 

Къ той же страницѣ. Орѣшковая кислота 

Эта кислота встрѣчается готовою въ вѣкбторЬиъ растеніяхъ (въ зер¬ 
нахъ отъ шап^ѳв, «ъ листьяхъ Ьавеегоі и т. д. Но лучше прнготов- 
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*лятъ ее преобразованіемъ вещества, находящагося въ чернильныхъ 
орѣшкахъ и извѣстнаго подъ именемъ танина. 
' Самый простой споосбъ ос стой гь въ томъ, чтобы чернильные 
орѣшки, истолченные въ ворошокъ и смоченные водою, оставить ле¬ 

леять въ продолженіе мѣсяца, при температурѣ отъ 20° до 25°; масса 
вздувается н покрывается плѣсенью. Черезъ мѣсяцъ ее выжимаютъ 
я отбрасываютъ воф, содержащую много красильнаго вещества и 
небольшое количество орѣшковой кислоты; остатокъ затѣмъ обли¬ 

вается кипящей водою, и при охлажденіи осаждаются кристаллы не¬ 
чистой орѣшковой кислоты. Эти кристаллы очищаютъ, снова раство¬ 

ряя въ 7 или 8 разъ большемъ по вѣсу количествѣ квнящей воды и 
обезцвѣчивая растворъ животнымъ углемъ. 

Танинъ можно также превратитъ въ. орѣшкоэую кислоту, нагрѣ¬ 

вая съ слабыми минеральными кислотами или щелочными раство¬ 
рами. Но щелочи при этомъ не совсѣмъ удобны, потому что измѣ¬ 

няютъ орѣшковую кислоту по мѣрѣ ея образованія. Что касается раз¬ 

бавленныхъ кислотъ, то результаты получаются хорошіе, и операція 
не требуетъ много времени. По г. Стсигоузу (Зіепіюиве)* лучшее 
условіе для достиженія хорошаго, результата состоитъ въ томъ, чтобы 
танинъ, разбавленный семернымъ иди восьмернымъ противъ его вѣса 
количествомъ слабой кислоты, оставитъ стоять въ тепломъ мѣстѣ въ 
продолженіе дня; при этомъ слѣдуетъ отъ времена до времени иря*- 

ли ватъ воды въ замѣнъ испаряющейся. Жидкость, сгущенная при 
слабомъ вагрѣв&ніи, осаждаетъ тогда почти безцвѣтные кристаллы 
орѣшковой кислоты, вѣсъ которой почти равенъ вѣсу употребленнаго 
танина. 

Орѣшковая кислота кристаллизуется въ видѣ длинныхъ шелко¬ 
вистыхъ иго ль. Кристаллы слегка кислы на вкусъ. Они не имѣютъ 
запаха; они растворяются въ 100 частяхъ холодной и въ трекъ к&» 
лящей воды; спиртъ и эѳиръ также растворяютъ ихъ. Эти кристаллы 
содержатъ частицу кристаллизаціонной воды, которую выдѣляютъ при 
высушиваніи при 100°; нхъ Формула, стзлб быть, есть: 

сун*о 
Н* 

Нагрѣтая отъ 210° до 215°, орѣшковая кислота разлагается на 
ярнгорѣлоорѣшковый Фенолъ в угольный ангидритъ. 

суню* . 5= со* + ечвго* 
орфпкфвде * укиьяый прягогмоогаш* 
жлелти лвгадагь» ковыЯ «вяоіъ* 
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Растворъ орішковой кислоты сохраняется безъ вмѣненія, когда 
нѣтъ доступа воздуха; на воздухѣ она .поглощаетъ кислородъ и даетъ 
черный отстой. Это окисленіе совершается необыкновенно быстро, 
подъ вліяніемъ щелочей, в жидкость становится тогда красной. 

Орѣшховая кислота окрашиваетъ соли оклей желѣза въ темно* 

^иній цвѣтъ. Въ чистомъ видѣ она не осаждаетъ ни растительныхъ 
щелочей, ни желатины, но, будучи смѣшана съ камедью, осаждаетъ 
желатину. 

Если орѣшковую кислоту потихоньку нагрѣвать съ крѣпкой сѣр¬ 

ной кислотой, то она отдѣляетъ частицу воды и превращается въ ру*н- 

галловую 'кислоту 

стаю* = НЮ + СгН404 
ОПШІОВАЯ ВОДА. ТУОВЧІРѢШІОВАІ 

гясіотд. ііоіоті. 

Недавно орѣшковая кислота получена г. Лаутеыаномъ при дѣй¬ 
ствіи влажной окиси серебра на двубремо - салициловую кислоту. * 

і 
* 

<УН*Вг*0» + А-в'О 4- НЮ 
ДВ7&РОНО* 

«А48ЦЫ0ВАД 

КИСЛОТА. 

ОКЙСЬ ВОДА. 

СЕРЕБРА. 

врошястов 

СВРвВРО. 

+ сгн«о* 
9РѢШВ08АЯ 

ПОІОТА. 

Прибавленіе къ орѣшвовой кислотѣ. 

Танинъ» Чернильные орѣшки, ко*е, дубовая кора, смола, катеху 
и многія другія растенія, или части растеній содержатъ въ себѣ ве¬ 

щества, которыя осаждаютъ альбуминъ, желатину и растительные 
алкодоиды, которые образуютъ нерастворимыя соединенія съ кожицей 
(ерідегаіѳ) и кожей животныхъ, Фибриномъ н т. п. Всѣ эти вещества 
получили общее названіе таниновъ, или дубильныхъ веществъ, но они 
различны между собою. 

Только одинъ танинъ хорошо извѣстенъ, именно получаемый изъ 
чернильныхъ орѣшковъ; югъ-то мы и займемся. 

Чтобы извлечь танинъ, чернильные орѣшки толкутъ въ норошекъ 
и помѣщаютъ въ длинную воронкообразную трубку съ стеклднымъ 
краномъ на нижнемъ концѣ и въ узкой части котораго помѣщаютъ 
кусокъ хлопка, оканчивающійся въ видѣ свѣтильни. Эту трубку встав¬ 

ляютъ въ горлышко графина, наполняютъ водным^ заиромъ н за¬ 

тѣмъ затыкаютъ пробкой. Жидкость процѣживается скво» чернильные 
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орѣшки, которые уступаютъ свою таниновую кислоту водѣ, заключаю* 
хцейся въ эѳирѣ, между тѣмъ какъ эѳиръ увлекаетъ жирныя и красящія 
вещества. 

Когда весь эѳиръ перейдетъ въ грабивъ, то въ послѣднемъ обра¬ 
зуются два жидкіе слоя, одинъ эѳирный и другой водный; въ послѣд¬ 

немъ заключается танинъ, Его отдѣляютъ при помощи воренки съ 
правомъ и выпариваютъ при 100°. Танинъ остается въ видѣ стекля¬ 

нистой маесы, желтой, весьма легкой; если ее истолочь, то она пред¬ 
ставляетъ видъ кристаллическихъ пластинокъ, хотя въ сущности вовсе 
не христадлична. 

Танинъ растворяется въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ; онъ даетъ темно¬ 
синій, почти черный, осадокъ со всѣми солями 'Окиси желѣза и не ока- 

зываетъ никакого вліянія на соли закиси того же металла; этимъ объ¬ 

ясняется, почему обыкновенныя чернила, которыя получаютъ кипяче¬ 
ніемъ раствора соли закиси желѣза съ чернильными орѣшками, тем¬ 

нѣютъ, если ихъ оставить на воздухѣ. 
Танинъ обладаетъ свойствами кислотъ; онъ подвергается двойному 

разложенію съ основаніями. Однако трудно получить его щелочныя 
солн, потому что въ присутствіи щелочей и воздуха танинъ окисляется 
и превращается въ темно-красное вещество, тожественное тому, кото¬ 

рое получается, если орѣшковую кислоту подвергнуть той же реакціи. 
Танинъ превращаетъ кожу въ негніющее вещеотво .(дубленая 

кожа). Сродство танина къ кожамъ таково, что если погрузить кусокъ 
кожи въ водиый растворъ танина, то кожа поглощаетъ весь находя¬ 
щійся въ' растворѣ танинъ. На этомъ свойствѣ основано дубленіе 
кожъ. 

Если танинъ растворить въ водѣ и оставить на воздухѣ въ при¬ 

сутствіи Ферментовъ, то онъ образуетъ орѣшковую кислоту; то же 
преобразованіе совершается подъ вліяніемъ кипящихъ разбавленныхъ 
кислотъ или щелочныхъ растворовъ. 

Ученые* не согласны, что за реакція происходить въ этомъ 

По однимъ, танинъ просто окисляется и образуетъ одновременно 
орѣшковую кислоту, воду и угольный ангидритъ. 

С"Н**0» + б(^|) = 600* + 2^}о) 

ТАОЖЯЪ. ХВСДО6ЛѴ ггыьвкй ВОДА. 

ДЯЗДРВТЬ. 

+ 8СГН®0 
Фптм 
Ш10ТА, 
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По г. Штрекеру, напротивъ, танянъ есть глюкозидъ, который 
превращается въ орѣшковую кислоту и глюкозу, поглощая элементы 
воды. Что касается угольнаго ангидрида, то онъ, по мнѣнію этого 
ученаго, образуется въ слѣдствіе броженія глюкозы; слѣдующее уравне¬ 
ніе даетъ объясненіе происходящаго по этой гипотезѣ. * 

С*7Н*ЮІУ + 5Н‘0 = ЗС’НЮ* + С'Я'Ю* Н- Ад 
ТАНИНЪ. ВОДА. 0Р6ШѴ0ВАЯ ГДЭ0ѴО8*. 

ХЯСЛОТА. 

Однако, послѣдніе опыты г. Сатеаііег и г. Енола стремятся уста¬ 
новить , что танинъ не есть глюкозидъ, и что глюкоза, образующаяся 
иногда при превращеніи танина въ орѣшковую кислоту, происходить 
на счетъ нечистотъ. Танинъ не кристаллизующееся тѣло я его дѣй¬ 
ствительно трудно получить въ чистомъ индѣ. 

Ег стр. 221. Та-же статья. Лимонная кислота. Еъ сказанному 
о свойствахъ лимонной кислоты слѣдуетъ прибавятъ, что она кристал¬ 
лизуется въ ромбоидальныхъ призмахъ, оканчивающихся четырьмя тра- 

пецоідахьнымн гранями. Ода безцвѣтна, бозъ запаха я очень кислаго 
вкуса. Она растворяется въ */4 своего вѣса холодной воды и въ поло¬ 
винномъ противъ 1 своего вѣса количествѣ кипящей воды. Спиртъ ее 
также растворяетъ; кристаллы ея содержатъ частицу кристаллизаціон¬ 

ной воды, которую отдѣляютъ при ІОО*. 
Лимонная кислота осаждаетъ баритъ и не осаждаетъ, извести; 

впрочемъ, при кипяченіи раствора лимонно-известковой соли, осаждается 
большая часть этой соля. 

Ажндныа производныя одноатомныхъ щекотъ. 

Еъ стр. 227. Нитрилы прямо соединяются съ кислотами хлори¬ 

стоводородной, бромистоводородной и іоднетоводородвой, кань явствуетъ 
изъ опытовъ г. Готье. 

Важнѣйшія реакціи нитриловъ заставляютъ разсматривать эта тѣла, 

какъ третичные ыонамнны, въ которыхъ ва мѣсто Н* сталъ треха¬ 
томный радикалъ. Такнмъ образомъ, ацето-нитрилъ будетъ 
Эта гипотеза, дѣйствительно, весьма хорошо объясняетъ образованіе 
нитриловъ ири помощи аммоніакальныхъ солей, дѣйствіе ма нихъ ве¬ 
ществъ, отличающихся сильнымъ сродствомъ къ водѣ, основной харак¬ 

теръ, который они обнаруживаютъ, а также вхъ отношеніе къ водо¬ 

роду въ конбцтъ его выдѣленія. 
Хкми. Доооіа. 20 
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Если отъ аммоніакальной соли отнять 2- Н*0, то два Н отнима¬ 
ются отъ аммонія н два 0 отъ солероднаго остатка кислоты, который 
состоитъ изъ атома типическаго кислорода, связаннаго съ углеродомъ 
только одной единицею сродства, йодного атома кислорода, связаннаго 
съ углеродомъ обѣими единицами сродства; Ъолсродный остатокъ, такимъ 
образомъ лишенный свонкъ двухъ 0, изъ одноатомнаго, какимъ былъ 
сперва, становится трехатомнымъ: 

- о} = тадіРіѴі-ь. 
* 0 ' д С 

омсацетилъ С*Н*0* мсхогодъ. виняхъ С*Н* 

и насыщаетъ оставшійся отъ амиоиія азотъ. 

°№І° = 2(і}°) '+ 
УИСТСЯЫ* ВОДА* АЦВТОННТРЯХЪ. 

АѴНОВІЙ. 

Дѣйствіе веществъ, имѣющихъ сильное сродство къ водѣ, также 
объясняется весьма хорошо, ибо оно противоположно предъиду- 

щежу. Объясняется и превращеніе нитриловъ въ первичныя монамнны 
Въ самомъ дѣлѣ, соединеніе Н* съ трехатомнынъ радикаломъ превра¬ 

щаетъ зтотъ послѣдній въ одноатомный, въ слѣдствіе чего азотъ долженъ 
поглотить два другіе Н, чтобы быть насыщеннымъ. 

ХС*Н»+Н4)Ч 
С*Н3^ + 2(Н*) = Н N. 

Н1 
АЦИТОНВТПХЪ. вѳддодъ. 

Наконецъ, соединеніе нитриловъ съ водородными инслотами весьма 
естественно, если только признать первыя изъ этихъ тѣлъ заюлоашые 
аммоніаки. 

Къ той же стр. Свойства вторичныхъ анидовъ. 1) Эти 
амиды легко растворяются въ аммоніакѣ, они имѣютъ ясно кислотныя 
свойства и могутъ замѣщать два послѣдніе атома своего водорода на 
металлы. Такимъ образомъ полученныя соли растворяются в* аммоніакѣ 
образуя соединенія, которыя Гераръ разсматривалъ за происходящія 
отъ двухъ чаотвцъ аммоніака, но которыя, заключая только одноатом- 
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ныѳ радикалы, скорѣе могутъ быть разсматриваемы за происходящія 
отъ одной частицы аммоніака, въ которой Н замѣщенъ черезъ N11*. 

По этой гипотезѣ, двѣ частицы будутъ связаны азотомъ, дѣйствующимъ 
въ одной изъ ннгъ какъ нятиатомное тѣло. 

Г8»Ѵ 
сгн*0’ г 

А-ё I 
АЭОТЖСТОВ ООЕДИВЖВГ* СДЛ- 

«ООВВВАв, БВН90ВДА В СВ* 

РЕБРА. 

+ ЯН» 

авновшсъ. 

отзо^о) 

(СШ*0)' 
(ШЭД' 

N 

авответов ООНДВНВВШ ОАХЬ- 

•ООВВКВЯ, ВВВ90ЯХД В СВ* 

РВВРО-АВВОВІІ, 

2). По Герару, пятят дористый фосфоръ дѣйствуетъ на вторичные 
амиды такимъ же образомъ, какъ на первичные. Только продуктъ, 
вмѣсто того, чтобы предот&влять соединеніе нитрила съ хлористоводо¬ 
родной кислотой, 'представляетъ соединеніе пнтрнла съ хлоръ-ангндрн- 
дайн кислотъ. 

сгн»о 
н 

сммМЁішмвяг. 

N 4- РС1» = РСІЮ + 3} 
пятяхгорвспА хдоосшс* ХЯОРИСТОВОДО* 

«ооооръ. •0С40РА. РОДНАЯ ЮІОДОТА* 

+ СгН&"К. С6Н480 . НОД 
ХІОРВОТОВ СОВДХНВВШ ОААОООКВВХЪ* 

вмиіцеіі. 

Это хлористое соединеніе, при дѣйствіи жара, разлагается на ки¬ 

слое хлористое соединеніи и нитридъ. 
Къ стр. 239. Имиды. Примѣчаніе къ свойствамъ этихъ тѣлъ. 

3) Имиды происходятъ отъ кислыхъ амидовъ черезъ выдѣленіе воды, 
какъ нитрилы происходятъ черезъ выдѣленіе воды изъ среднихъ ами¬ 
довъ. Нитрилы, какъ извѣстно», поглощаютъ водородъ въ моментъ его 
выдѣленія н образуютъ сложные аммоніакъ По аналогія, можно бы 
предположить, что водородъ въ номевтъ своего выдѣленія соединится 
также съ ими дали. Но г. Оішенгейкъ и я удостовѣрились, что это 
явленіе не происходитъ. 



фенслы. 30* 

Фенолы. Строеніе феноловъ. 

Кг стр. 347. Фенолы не суть настоящіе спирты, это ясно изъ 
ихъ свойства и это особенно стало очевидно съ тѣхъ поръ, когда во 
многихъ?- рядахъ стали извѣстны н Фенолы и спирты, которые имъ 
изомерны. Такой Фактъ извѣстенъ въ рядахъ бензойной и куминовой 
кислотъ. 

Въ первомъ изъ этихъ рядовъ, въ самомъ дѣлѣ, извѣстенъ кре- 
знловый Фенолъ я бензиловый спиртъ, которые оба имѣютъ Формулу 
<УН*0, н во второмъ извѣстенъ тимолъ С*°Н140, изомеръ хуминоваго 
спирта. 

Иѣ мъже Фенолы отличаются отъ спиртовъ? Г. Кеку л ё предложилъ 
теорію, которая покуда согласуется съ Фактами и объясняетъ эту изо¬ 
мерно. 

Мы видѣли, что, по мнѣнію этого ученаго, бензинъ происходить 
въ слѣдствіе соединенія шести атомовъ углерода, образующихъ замкну¬ 

тую цѣпь, въ которой каждый атомъ теряетъ три атомности, и только 
четвертая остается свободной и можетъ соединиться съ водородомъ. 
Такъ какъ въ этомъ углеродистомъ водородѣ, сгрупированіс отлично 
отъ того*, которое существуетъ въ углеродистыхъ водородахъ’ ряда 
С"Н*"“Ъ*, то очевидно, что если на мѣсто Н поставить ОН, то долженъ 
получиться родъ спирта, отличный отъ обыкновенныхъ спиртовъ. 

Если, предполагаю, изобразить графически этотъ спиртъ, происхо¬ 
дящій отъ бензина (фонолъ)'й этиловый спиртъ слѣдующимъ образомъ: 

♦в ногъ. 

С Н 

душ» 
нГ с 

ѳтіовнй спаю. 
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то тотчасъ же установится между этими двумя тѣлами, съ точки зрѣнія 
строенія, капитальная разница. 

Въ этиловомъ спиртѣ (какъ во всѣхъ стартахъ) гидроксилъ ОН 
находится въ соединеніи съ атомомъ углерода, двѣ другія атомности 
котораго насыщены водородомъ. Отсюда слѣдуетъ; что этотъ водородъ 
можетъ быть замѣщенъ кислородомъ, и такимъ образомъ произойдетъ 
электроотрицательное тѣло, то есть спиртъ преобразуется въ кислоту, 

какъ это показываетъ слѣдующій чертежъ: 

С _Н_ 

»0ѲН° и 
увсусмде молота. 

Въ Фенолѣ, напротивъ, гидроксилъ соединенъ съ однимъ атомомъ 
углерода, всѣ остальные центры притяженія котораго насыщены угле" 
родомъ; д слѣдовательно, невозможно замѣстить Н2 черезъ 0 въ сосѣд¬ 
ствѣ группы ОН, то есть превратить Фенолъ въ кислоту. 

При такомъ объясненіи строенія Фенола, ясно, что у этого тѣла 
не можетъ быть изомеровъ и дѣйствительно нѣтъ; но его гояологи 
имѣютъ изомеры' которые суть настоящіе спирты. 

Подобно тому, какъ толуэнъ, копленъ и т. д. суть ничто иное, 
какъ бензинъ, въ которомъ одинъ или нѣсколько атомовъ водорода 
замѣщены спиртовыми радикалами, и гомологи Фенола производятся 
отъ этого послѣдняго замѣщеніемъ водорода спиртовыми радикалами, 
наир, крез иловый Фенолъ есть метилирований Фенолъ. 

Изъ этого графическаго изображенія видно, что крезиювый Фвнохъ 
происходитъ отъ толуэна замѣщеніемъ Н ма ОЕ въ главной цѣпи, м 
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что этотъ гидроксилъ, находись слѣдовательно въ тѣхъ хе условіяхъ,, 

какъ и въ обыкновенномъ Фенолѣ, долженъ обладать тѣни же свойствами. 

Но предположимъ, что водородъ замѣщенъ гидроксиломъ въ ме¬ 

тилѣ, который, на нашемъ чертежѣ, образуетъ боковую цѣпь. 

Н С Н 

С н О 

Тотъ же атомъ углерода, съ которымъ соединенъ этотъ гидро¬ 

ксилъ, соединенъ съ двумя Н, которые, слѣдовательно, могутъ замѣ¬ 

ститься черезъ 0 и образовать кислоту. Соединеніе, имѣющее такое 
строеніе, должно, слѣдовательно, иредотавлять свойства аналогическія, 

свойствамъ настоящихъ спиртовъ, — что и имѣетъ мѣсто къ дѣйстви- 

тельвости. 
По мѣрѣ того какъ стпиемь подыматься въ ароматическомъ ряду, 

ясно, что для одного и того хе члена этого ряда можно предположить 
нѣсколько нзомерныхъ «еноловъ и нѣсколько такихъ же спиртовъ, про* 

исходящихъ отъ нѣсколькихъ углеродистыхъ водородовъ, также изо¬ 

мерных*. 

Такимъ образомъ, мы видѣли, что существуетъ два углеродистыхъ 
водорода, соотвѣтствующихъ Формулѣ С*Н10; каждый изъ этихъ угле¬ 

родистыхъ водородовъ можетъ произвести спиртъ и «енолъ. 

л 
РФСС 

€ Н 
—I—гиг ♦ 
ГгГ"Г і Ь 

с 

СГПН 

н с 

= с*н*® 
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= ♦еиолъ С*Н,вО0 

Стало быть, каждому углеродистому водороду, гомологу бензина, 
соотвѣтствуетъ Фенолъ и спиртъ, я эти два тѣла отличаются тѣмъ, 

что спиртъ происходить въ слѣдствіе замѣщенія Н черезъ ОН въ бо¬ 

ковой йѣпя иля въ одной изъ боковыхъ цѣпей, между тѣмъ какъ Фе¬ 

нолъ происходитъ въ слѣдствіе замѣщенія Н черезъ ОБ, въ главной 
цѣпи. 

Говоря о приготовленіи одноосновныхъ кислотъ, мы видѣли, что 
ціанистыя соединенія спиртовыхъ ароматическихъ радикаловъ, поглощая 
элементы воды, образуютъ кисюты изомерный бензойной кислотѣ и ея 
гомологамъ; вѣроятно, что ціанистыя соединенія радикаловъ Феноловъ, 

принимая элементы воды, дадутъ также настоящіе гомологи бензойной 
кислоты. 

Слѣдующія графическія изображены дѣйствительно показываютъ, 

что ціанистыя соединенія бензила н крезила должны производить двѣ 
маомерныя кислоты. 

С Н смел 

ціаистый шпаягь. 
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ТОЛЕИВОВАЯ КИСЛОТА НОДДі. 

+ * К- 

Аповисъ. 

Говоря объ углеродистыхъ водородахъ ароматическаго ряда, мы 
уже замѣтили, что теорія г/ Кекулё имѣетъ то неудобство, что не объ¬ 
ясняетъ просто соединенія бензина съ С1в или Вг6. 

Какъ бы то нн было, эта теорія есть единственная до сихъ поръ, 
которая объясняетъ многочисленныя изомерш, замѣчаемыя въ арома¬ 
тическомъ ряду, и должна въ сущности быть вѣрна; тѣмъ болѣе, что 
пробѣль, наш указанный, не есть серьезный противъ нея доводъ, по¬ 
тому что въ концѣ концовъ сгруппированіе бензина можетъ весьма 
измѣниться подъ вліяніемъ хлора или броца. 

Раціональныя формулы и строеніе альдегидовъ. 

Вмѣсто транш# отъ 263 до 267. Альдегиды, кажется, имѣютъ 
то же строеніе, что кислоты, имъ соотвѣтствующія, съ тою разницею, 

что гидроксилъ этихъ послѣднихъ замѣщенъ въ альдегидахъ черезъ 
водородъ. Такъ если ВОН есть кислота одноосновная, то НН будетъ 
соотвѣтствующій альдегидъ. 
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Объясняя танинъ образомъ строеніе альдегидовъ, можно придать 
имъ Формулы, которыя даютъ отлетъ объ ихъ главнѣйшихъ реакціяхъ, 
и объясняютъ, чѣмъ они отличаются отъ своихъ многочисленныхъ 
изомеровъ. 

Не говоря объ изокеріи альдегидовъ съ ацетономъ, о чемъ бу¬ 
детъ сказано ниже, всякій альдегидъ изомеренъ: 1) съ ангидридомъ 
гликоля того же ряда; 2) со спиртомъ, насыщеннымъ или нѣтъ, изо¬ 
логомъ того, отъ котораго происходитъ альдегидъ» 

Ради объясненія этихъ мыслей возьмемъ въ примѣръ уксуошый 
альдегидъ С*Н40. Это тѣло изомерно съ оннсью этилена и съ &це№ 
ловынъ спиртомъ. 

С’Н'О С*НЧ> С*Н*0 
жіьдвгадъ. окись щвѵдіо&ыі 

втыки д. сият» 

Какимъ образомъ объяснить разницу, существующую между этими 
тремя тѣлами съ точки зрѣнія ихъ строенія? 

Чтобы достигнуть этого, разсмотримъ сперва ангидридъ гликоля. 
Это тѣло очевфдо происходитъ отъ гликоля 

сг 
і 

О 
а^фсі 
. я 

:>бГ® 
хз 

о 

т> 

въ слѣдствіе выдѣленія Н*0. Далѣе, если принять въ соображеніе, что 
окись этилена не содержитъ типическаго водорода, между тѣмъ какъ 
гликоль заключаетъ два атома его, то мы придемъ къ заключенію, 
что выдѣлившаяся вода заключаетъ два атома типическаго водорода, 
которые содержались въ гликолѣ, соединенные съ однимъ изъ двухъ 
атомовъ кислорода, находившихся въ этомъ тѣлѣ, и частица, такимъ 
образомъ, расчлененная должна необходимо принять Форму: 

С 
СІС1 

V о 

к г 
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Ясно, нто въ такой частицѣ останутся два способныя къ насы¬ 
щенію сродства, одно въ а, другое въ (3. Но такъ какъ всѣ неполныя 
частицы имѣютъ великое стремленіе бытъ насыщенными, то самое 
вѣроятное, что эти свободныя сродства взаимно удовлетворяютъ другъ 
друга и что, по удачному выраженію г. Кекулё, цѣпь замкнется; мы 
указали на это стрѣлками, поставленными въ « и въ {3. 

Альдегидъ, вмѣсто того, чтобы происходитъ отъ гликоля въ слѣд¬ 
ствіе выдѣленія элементовъ воды, происходитъ отъ спирта, въ слѣдствіе 
выдѣленія водорода или угъ уксусной кислоты выдѣленіемъ кислорода 
(раскисленіемъ). 

Если частица спирта есть 

• С 
СТ і' I 
Д> <Р ф 

н* 

сД 
(ГФ 
0—-1- 

то какъ изъ нея образуется альдегидъ? 
А ртіогі возможны двѣ гипотезы: или безъ всякаго измѣненія въ 

системѣ, спиртъ выдѣляетъ Н* въ а или въ {3; или же когда, въ сдѣд- 
ствіе дѣйствія отиимающихъ водородъ оредствъ, диа атома водорода 
отдѣлятся, то кислородъ, который былъ сперва соединенъ съ углеро¬ 
домъ, только при помощи одной изъ своихъ атомностей, соединяется 
съ нямъ двумя атомностями сразу, и послѣдняя свободная атомность 
углерода насыщается водородомъ, который былъ типическимъ. 

Графически строеніе альдегида, по этимъ двумъ гипотезамъ, мо¬ 
жетъ быть изображено такъ: 

а 

Н 

* « Т> 
С 
пгаля гашггв»#. вѵорді ПЛОТНА. 

По первой гипотезѣ} атомъ водорода связанъ при посредствѣ кис 
дорода, и частица является ненасыщенной; по второй, частица насы¬ 
щена, и всѣ атомы водорода непосредственно соединены съ углеродомъ. 

Есля яервая гипотеза справедлива, то при дѣйствіи пятихлорн- 
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стаго Фосфора долженъ бы отдѣляться атбиъ водорода отъ яддйгядд 
если же основательна вторая, то результатъ дѣйствія этого реактива 
будетъ соотоять въ простомъ н чистомъ замѣщеніи О черезъ С1*, яри 
чемъ не произойдетъ никакого расчлененія внутри частицы. 

Опытъ показываетъ, что происходитъ именно второе, а слѣдова¬ 
тельно, первая гипотеза должна быть отброшена, и только вторая 
остается правдоподобной. 

Мы придемъ къ тѣмъ же результатамъ, если разсмотримъ, ка¬ 
кимъ образомъ альдегиды происходятъ отъ ихъ соотвѣтствующихъ 
кислотъ. 

Возьмемъ уисусную кислоту: 

“ с*ню. он 

Если это тѣло обработывать пятихлористымъ Фосфоромъ, то отъ 
него отдѣляется гидроксилъ, и на его мѣсто становится хлоръ; такамъ 
образомъ подучается хлористый ацетилъ. 

= С*Н*°СІ 
н с 

Ескн хлористый ацетилъ обработывать водородомъ въ моментъ его 
выдѣленія, то онъ замѣняетъ свой хлоръ на водородъ н образуетъ аль¬ 
дегидъ *), частица котораго должна слѣдовательно имѣть вцдъ; 

Наконецъ, руководимый соображеніями на счетъ атомныхъ объ* 
еновъ (каковыя воображенія будутъ вами развиты въ концѣ настоя- 

') Эго» опытъ не б игъ пеполевъ къ родѣ уяеуемоі шмаоидеяв ©въ удаве* пъ 
бсмзоівѳвъ 1«яЗ, хдѣ *. Лѵшхшъ проврать, ер* помоащ этого ев особо, хлормтый бов- 
аошъ въ масло гормѵхь мввдалоі. 
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щаго сочиненія) г. Коппъ принимаетъ, что кислородъ альдегида есть 
кислородъ замѣщеніи, то еоть кислородъ, связанный съ углеродомъ ори 
помощи своихъ обоихъ центровъ притяженіи. Это также подтверждаетъ 
нааЯРЪэгдядъ на строеніе альдегида. 

0 
На основаиія иредъидущаго, Формула альдегида будетъ ^ 

Эта Формула ясно отличаетъ его отъ обоихъ изомеровь; ома показы¬ 
ваетъ, что въ альдегидѣ кислородъ соединенъ съ одивмъ только ато¬ 
момъ углерода, между тѣмъ какъ въ окиси этилена должно принять, 
что кислородъ соединенъ одновременно съ двумя атомами углерода; эта 
Формула указываетъ еще, что альдегидъ не содержитъ гидроксила' 
между тѣмъ какъ ацетиловый спиртъ, въ качествѣ спирта, долженъ 
необходимо содержать одну частицу этого остатка. Слѣдовательно 
строеніе частицъ альдегида, окиси этилена и ацетяловаго спирта можно 
графически изобразитъ слѣдующимъ образомъ: 

ДЦПЫОВЫЙ смиъ. 

Г. Лшбенъ первый предложилъ принятыя нами Формулы для 
объясненія мзомерш альдегида и окиси этилена; онъ разсмотрѣлъ раз¬ 
личныя реакціи альдегида и показалъ, что всѣ ихъ весьма легко объ¬ 

яснить при помощи Формулы 
с|5 

<Н; такъ какъ послѣднее очень важно, 

с о 
то мы сдѣлаемъ те хе. 
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Формула 
С 

С 

[і. 
■ Я3 объясняетъ: 1) дѣйствіе пяти хлористаго ФОСФОра на 

ІО 
альдегидъ: 

5ІГ + рсі* 
ь\о 

▲ІЬДВГШДЪ. ПГГВХКОРНСТЫЙ 

♦ОСВОРЪ. 

Г(Н* 
+ рсаю 

Чсі* 
ХДОРВСТЫЙ ГОРОпдь 

дТН4НДМЪ. «ОСВОРД. 

2) Дѣйствіе, которое оказываетъ альдегидъ на гениланинъ, при- 
которойгъ Я3 замѣщается радикаломъ этйлндэнонъ С*Н4/Г. 

ААДСПІДЪ. ФЕНИЛАМ ИНЪ. ДВУ4ВННЛОВЫІ ДІЭТШЛІ- ВОДА. 

ДЕНЪ ДІАНИНЪ. 

3) Прямое соединеніе альдегида съ ангидридами кислотъ н по¬ 
средственное его соединеніе съ настоящими эеирами: 

+ с*н*о 
с*ню о 

АДЬДПИДЪ. гксгсаыЙ 

с 
с 

ГЕ 
н 
н 
н 
ооню 
0С*Н80 
АЦЯТЖП. 

При этой реакціи, атомъ кислорода, насыщавшій два центра при¬ 
тяженія углерода, оставляетъ одинъ изъ нихъ, который соединяется 
съ типическимъ кислородомъ уксуснаго ангидрида, я каждый изъ двухъ 
атомовъ кислорода соединяется съ частицей ацетила прИ иомощн своего 
оставшагося свободнымъ' центра притяженія. Равнымъ образомъ легко 
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объясняется изоыерія ацетаяа н двууксуснаго гликоля, такъ какъ въ 
этомъ послѣднемъ тѣлѣ два окоацетнла связаны съ двумя различными 
атомами углерода, между тѣмъ какъ въ ацеталѣ они связаны съ од¬ 
нимъ и тѣмъ же атомомъ этого металлоида, какъ показываютъ слѣ¬ 
дующія Формулы: 

гостю 
о |н* 
г )н* 
° (оо*ню 

ДВТ7Ж0ТСВМЙ 

НПОІЬ. 

(Я 
С н 

к_ 
|Н 

с оо*н*о 
іос*ню 

4) Превращеніе альдегида въ спиртъ при помощи водорода въ 
моментъ его выдѣленія: 

О 

С 

(Н* 

Н + н* 
(о 

альигвдъ. водородъ. 

с (=■ 
„ н* 
0 (он 
салть. 

Здѣсь, какъ въ предыдущихъ случаяхъ, кислородъ оставляет! 
одинъ мзъ центровъ притяженія углерода; въ слѣдствіе этого является 
свободное сродство для углерода н свободное сродство для кислорода; 
эти два сродства насыщаются двумя атомами водорода. 

5) Дѣйствіе альдегида на двусѣрнистощелочныя соли: 

с ін‘ 
г 0 + 0 (н 

80»Р о 
и н 

II 

ЮЯа 
+ 80»^/С )Н» 

Цс |ІГ 
АДЬДЖГЖДЪ. - ЦУѲѢРШП- 

ЯАТ7ЛВАЯ 
ВОДА. ДВТСЪРВЯСТЫй 

АДВ7&ЖЪ-Н1ТП&. 

сояь. 

в) Превращеніе альдегида въ уксусную кислоту въ слѣдствіе пря¬ 
наго окисленія. 

ійАдодо. моют а, ужстсніа кислота. 
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Реакція состоитъ вь замѣщеніи водорода Н остаткомъ воды ОН. 
7) Превращеніе альдегида въ уксуснокаліевую соль съ отдѣле- 

кіемъ водорода, подъ вліяніемъ плавленнаго кали: 

с 
г 0 + с и 11° 

0 (нз 
= р 0 

0 Іок +1} 
альдегидъ. ГИДРАТЪ УКСУС НО *КА- ВОДОРОДЪ. 

КАЛІЯ. нквая соль. 

Эта реакція есть двойное разложеніе, въ кбторомъ остатокъ НО 
гидрата калія замѣщаетъ .водородъ альдегида и обратно. 

8) Дѣйствіе, оказываемое сѣрнисто-водородной кислотой на аль¬ 
дегидъ: 

АЛЬДВГВДЪ. 

+ 21в = 
омннсто- 
ВОДОРОДНАЯ 

КИСЛОТА. 

о 

о 

н* 

н 
3 

еъгннстый 
9ТЯ*1 идэвъ. 

+ н 
н 

о 

вод*. 

9) Замѣщеніе водорода альдегида щелочными металлами: 

АЛЬДЕГИДЪ. КАЛІЙ. ДЛЬДКГЭДОВЫЙ ВОДОГОДЪ. 

КАЛІЙ; 

10) Дѣйствіе хлорокиси углерода на альдегидъ: 

О 

С 

Н* 

н 

АЖЬДВГИДЪ. 

+. СО" 

ХЛОРОКИСЬ 

УГЛЕРОДА. 

С0"0 

УГОЛЬНЫЙ 

АЯГВДРЯДЪ. 

ХЛОРНОГО' ХІОРАЦБПНЪ. 

ВОДОРОДНАЯ ' 

КИСЛОТА. 

Происходящій при этомъ хдорацетёнъ есть тѣло ненасыщенное» 
его Формула та же, какую имѣлъ бы свободный этнлидэнъ, еслибъ онъ 
существовалъ. Г. Либевъ, разсматривая этилидэмъ какъ метиленъ ОН*, 
водородъ котораго замѣщенъ черезъ СН8, выводить изъ этого сближе¬ 

ния. Дополи. 21 
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нія новое доказательство въ пользу принятой имъ для альдегида Фор¬ 

мулы; онъ приписывалъ, въ самомъ дѣлѣ, несуществованіе свободнаго 
этидндэва той же пеизвѣсгной причинѣ, которая препятствуетъ сущ^ 

ствованію метилена. Эта причина не можетъ быть признана достойной 
уваженія, потому что хлорацетэнъ существуетъ и имѣетъ тоже строе¬ 

ніе, что этилидэнъ: по нравней мѣрѣ, во всякомъ случаѣ, въ хлораце- 

тенѢ хлоръ не дѣйствуетъ, какъ тѣло трехэквивалентное. 
Но чтобы ни было съ неубѣдительнымъ доводомъ, выведеннымъ 

г. Либевомъ изъ несуществованія этилидэна, изъ этого ничего нельзя 
сказать противъ предложенной имъ Формулы альдегида, Формулы, при 
помощи1 которой, какъ мы видѣли сейчасъ, прекрасно объясняется все, 
что до сихъ поръ извѣстно на счетъ этого тѣла. 

О (?? 
Притомъ, Формула самаго хлорацетэна |С1 основана на дѣй- 

С I ; 
ствіи, обнаруживаемомъ этимъ тѣломъ на бензойнокаліевую соль. Из¬ 

вѣстно, что въ этомъ случаѣ образуется коричная кислота. 

Аналогіи между кислотами коричной к акриловой, строеніе ко¬ 

торой установлено недавно съ такою ясностью г. Франкландомъ, до¬ 

казываютъ, что первая изъ этихъ кислотъ соотвѣтствуетъ Формулѣ: 

ЭГЙІКИОВВВЗОЙВАІ 

КВОДОТА. 

вдЕ Формулѣ 

ТОЛУ ЭНО-У ЖСУС В АЯ 

БНСЛОГА. 

При помощи первой изъ этихъ Формулъ весьма хорошо объяс¬ 

няется синтетическое образованіе коричной кислоты подъ условіемъ 
принять для хлорацетэна предлагаемую вами Формулу. Въѵ самомъ 
дѣлѣ, имѣемъ: 

На 

ВВНЭОІЯО-ЖА ЛЕВАЯ ХЛОРАЦВТ&ВЪ. хіошстыЙ *6рпч*ая ѵнсдота. 

сЬя». %ля&. 
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Кетоны. 

Кг 
удалось 

• натрій. 

шр. 272. Добываніе. Третій способъ. Г. Фряделю недавно 
приготовить ацетонъ, дѣйствуя хдорацетэномъ на метиловый 

МЕТИЛОВЫЙ 

НАТРІЙ. 

+ 
с (51 
о|01 

ХЛОРАДЕТЭЗЪ. ХЛОРИСТЫЙ АЦЕТОНЪ. 

1МѴІЙ. , 

Къ стр. 273. Та же статья. Вѣроятно и другіе кетоны могутъ 
■быть получены по способу г. Фриделя. Для этого надобно заставить 
дѣйствовать хлорацетэнъ не на метиловый натрій, а на этиловое или 
амиловое соединеніе этого металла. 

О 

С 

Н3 

н* 
ОИа 

о (51 
о)? “ 

о Р 
(о = ОНЮ 

о 0*н* 

N3 
СІ 

ЭТИЛОВЫЙ I ХЛОРАЦЕТЭНЪ. 

НАТРІЙ. * 

7КСУСВ0-ПР0Ш0 новый 
китовъ. 

ХЛОРИСТЫЙ 

ВАТТ ЕЁ. 

Ціанистыя соединенна. 

Къ шр. 277. Первыя семь строчекъ слѣдуетъ замѣнитъ слѣ¬ 
дующими9. 

Азотъ чаще дѣйствуетъ* какъ радикалъ трех&токаын, хотя онъ 
въ сущности пятитоменъ; углеродъ есть радикалъ четырехатомный 
и три единицы сродства его атома могутъ быть удовлетворены тремя 
дѣйствующими единицами сродства атома азота, четвертый же остается 
свободнымъ; другими словами, радикалъ СК есть трехатомный, во дѣй¬ 
ствующій какъ одвоэквивалентный. Графически это можно изобра¬ 
зить такъ: 

С 
ГГ Т ‘I—П'—* 

% ГІ II» м 

Аъ 

Къ стр. 282. Ціанистоводородная ш^ кислот. 
Согласно сх наблюденіями г. Готье, щаннеговодородаІАя кислота со^ 

«• 
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еднняется прямо съ кислотами іодистоводородною и хлористоводород¬ 
ною *), образуя кристаллизующіяся соединенія СШГ. ІЫ, С1Щ. НСІ. 
Легко объяснить эти соединенія. Такъ какъ, по принятой нами гипо- 
тей, строеніе ціанистоводородной кислоты можетъ быть изображено 
графически: 

Н N 

то ея хлористоводородное соединеніе есть: 

с к сі 
п—і—і—тип т 

і Г. і п 
N 

Къ стр. 286. Ціанистые эѳиры. Г. Готье показалъ, что ціа¬ 
нистые эѳиры соединяются .прямо съ водородными кислотами хлора, 
брома, іода и сѣры, а также съ хлористомъ бор/жъ,образуя кристал¬ 
лизующіяся соединенія: С*Н*, СЭД. НСІ;С8Н5, (Ж.Н88 нт. д. Образо¬ 
ваніе этихъ тѣлъ объясняется такъ же, какъ образованіе хлористово¬ 
дороднаго соединенія ціанистоводородной кислоты. 

Тотъ же химикъ открылъ весьма замѣчательный случай изомеріи. 
Ціанистый этилъ, приготовленный при дѣйствіи ціанистаго серебра 
в а іоднстый этилъ, не тожественъ съ тѣмъ, который образуется при 
дѣйствіи ціанистаго калія на сульФО-винный калій. Первый улетучи¬ 
вается при 82°, имѣетъ непріятный запахъ и при обыкновенной тем¬ 
пературѣ мгновенно соединяется съ хлористоводородной кислотой, 
развивая теплоту, подобно аммоніаку. Второй кипитъ при 98°, въ чи¬ 
стомъ видѣ имѣетъ эѳирный запахъ, который пельзя назвать непріят¬ 
нымъ, ж требуетъ извѣстнаго времени, чтобъ соединиться съ водород¬ 
ными кислотами. Разность между этими двумя изомерами, можетъ 
б&иъ, уяснится, если обыкновенный ціанистый этилъ изображать 0„ч 
Формулой (СН) а ціанистый этилъ г. Готье Формулой ^ 

Къ стр. 289. Послѣ статьи о ціановой кислотѣ слѣдуетъ 
вставить слѣдующее: 

Ці&нэтолннъ. Это есть тѣло изомерное ціановому этилу; оно 
получено г. Сіоея пря дѣйствіи хлористаго ціана на этиловый натрій 

Работ г. Гогъ* «щ» «в обжародоая»} * вв&ю о «1 тао отъ автора. 
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С8Н6 

Яа 
ЭТИЛОВЫЙ 

НАТРІЙ. 

О + 
Су 
С1 

ХЛОРИСТЫЙ 

ЦІАНЪ. 

Яа| 
см 

ХЛОРИСТЫЙ 

НАТГІЙ. 

+ с*ш 
Су }° 

ЦІАНОТОДВВЪ. 

Вмѣсто того, чтобы, подобно ціановому этилу г. Вюртца, разла¬ 

гаться па этиламиеъ и углекаліевуго соль, ціанэтолинх распадается, 

подобно ЭФирамъ вообще, на спортъ и ціановую кислоту, или же на 
спиртъ и продукты двои наго разложенія ціановой кислоты щелочами: 
аммоніакъ и угольный ангидридъ. 

Водородныя кислоты не соединяются съ ціанэтолиномъ, но пре¬ 
вращаютъ это тѣло въ хлористый или бромистый этилъ и въ ціану- 

ровую кислоту, происходящую въ слѣдствіе сгущенія ціановой кислоты. 

Изъ этихъ Фактовъ слѣдуетъ, что названія, данныя ціановой ки¬ 

слотѣ и ея эѳирамъ, должны бы бытъ измѣнены. Ціанэтодввъ есть 
настоящій эѳиръ ціановой кислоты, содержащій радикалъ соеди¬ 
ненный съ этиломъ при посредствѣ 0. Эѳиры ціановой'кислоты г. 

Вюртца суть спиртовыя производныя карбимида 

Строеніе щанэтслина и ціановаго этила г, Вюртца выражается 
графически слѣдующимъ образомъ: 

*сіо ЩАВВТОДЯЕГЬ. 

N О 
<5^ « > >^рсг~п 

(і СІ 171 Т> 

ОТ 
СО"» 
свя*| Н ціівовыВ кіа. 
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Вѣроятно» что существуютъ другія кзомерій того же порядкаг 
и принимая во вниманіе легкость, съ какою ціанистыя соединенія пре¬ 
образуются, вѣроятно такъ же, что подъ рубрикой ціанистыхъ соеди¬ 
неній числятся такія тѣла, которыя вовсе не заключаютъ радикала 
ціана. Это названіе должно быть исключительно придаваемо, только 
тѣиъ тѣламъ, которыя содержатъ азотъ, три атомности котораго па- 
сыщены углеродомъ, четвертая же атомность углерода остается сво¬ 
бодной и можетъ соединяться съ различными остатками. 

Что ц$е касается тѣлъ, въ которыхъ только двѣ атомности азота 
соединены, съ углеродомъ, третья же атомность азота соединена оъ 
различными радикалами, и двѣ свободныя атомности углерода связаны 
съ кислородомъ, или остаются незанятыми, то такія тѣла вовсе не 
суть Ціанистыя соединенія, это —имиды углекислоты или тому по¬ 
добныя тѣла. 

Природные адвадоиды< 

Къ стр. 318. Алкалоиды летучіе. (Заключеніе статьи.) Са¬ 
мый важный изъ этихъ алкалоидовъ есть никотинъ, или алкалоидъ 
табака. 

Никотинъ соотвѣтствуетъ Формулѣ С10Н*4№. Это прозрачная, 
безцвѣтная, маслянистая жидкость, слегка пахнущая табакомъ. Плот¬ 
ность его, въ канельно-жидкомъ состояніи, при 4° равна 1,033; плот¬ 
ность его паровъ = 5,607; вкусъ его жгучій. 

Никотинъ на воздухѣ поглощаетъ мало-по-малу кислородъ, жел¬ 
тѣетъ и густѣетъ. 

Онъ легко растворяется въ водѣ, спиртѣ, эѳирѣ и уерпетинкомъ 
маслѣ; онъ поглощаетъ влажность (гигроскопиченъ). Находясь въ на¬ 
сыщенной атмосферѣ, онъ можетъ поглотить до 177 процентовъ воды. 
Напитанный, такимъ образомъ водою, онъ превращается въ твердое 
тѣло въ смѣси льда и поваренной соли. Бысушѳвный надъ кали и 
безводный, онъ не отвердѣваетъ при — 10°. 

Никотинъ кипитъ около 250°, нѣсколько измѣняясь при этомъ; 
чтобы получить его въ чистомъ видѣ, самое лучшее перегонять съ 
водою пли въ пустомъ пространствѣ. Его пары столь раздражаютъ 
легкія, что почти невозможно дышать въ комнатѣ, гдѣ улетучилась 
капля этого алкалоида. 

Никотинъ отклоняетъ влѣво плоскость поляризаціи свѣта. Его 
растворъ оказываетъ сильныя щелочныя свойства н осаждаетъ большое 
число металлическихъ солей. 
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Іодъ соединяется съ никотиномъ н образуетъ новый алкалоидъ 
іодо-никотинъ который, подобно никотину, можетъ давать 
кристаллическія соли. Іодо-инкотинъ разлагается при нагрѣваніи и 
выдѣляетъ іодъ: кали отдѣляетъ его отъ никотина. 

Никотинъ, производное отъ двухъ частицъ аммоніака, соединяется 
съ двумя частицами одноатомныхъ кислотъ; его хлористоводородное 
соединеніе есть 0'°Ни№,2НС1. При обрабатываніи іодъ-ангидридами 
спиртовъ никотиігь разлагается и образуетъ этиловыя и метиловыя 

С5Н7"' 
производныя сложнаго аммонія С5Н*К = 

Н N. 

С,(|И‘*К2 + 

ШЗ ГОГИНЪ. юдаетый 

этажъ. 

С6Н”" 
с*н* N,1 

іодіетый ѵтщлъ- 
имотинъ- ая юшй. 

Это совершенно 1 необыкновенная для 
кислоты реакція ведетъ къ заключенію, 
держитъ трехатомною группу 0*Н7; его 
С5НГ"' 
С*Ш'" 

К8. 

эекровъ іодяотоводородной 
что никотинъ дважды со- 
ФОрмула .поэтому будетъ 

Адтадоиды нелетучіе* 

Къ стр. 321. Важнѣйшіе нелетучіе алкалоиды. Морфинъ 
СПН19Ж)* 4“ Для полученія морфина, опій вымачиваютъ иѣЬволько 
разъ въ теплой водѣ и послѣ каждаго раза выжимаютъ. Жидкость 
затѣмъ выпариваютъ при 65° или 76° при помощи струи пара, послѣ 
чего прибавляютъ 100 граммовъ мрамора въ порошкѣ па каждый кило¬ 
граммъ опіума. Когда жидкость достигнетъ густоты сиропа, къ ней 
прибавляютъ воды, процѣживаніемъ отдѣляютъ осадившуюся мелко¬ 
новоизвестковую соль, н сгущаютъ жидкость на легкомъ огнѣ. Къ 
теплой и сгущенной жидкости прибавляютъ затѣмъ на каждый кило¬ 
граммъ опія растворъ изъ 100 гр. воды, 50 гр. хлористаго кальція и 
8 гр. хлористоводородной кислоты. Смѣсь ату оставляютъ стоять въ 
покоѣ въ продолженіе 15 дней. По истеченіи этого времени, осадив- 
шіеся кристаллы хлористоводороднаго морфина выжимаютъ въ полотнѣ, 
растворяютъ въ спиртѣ и снова кристаллизуютъ, предварительно обез¬ 
цвѣтивъ растворъ нри помощи животнаго угля. 

При помощи этого хлористоводороднаго соединенія* легко полу¬ 
чить и самый моргавъ. Для этого достаточно раствори» эту соль № 
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водѣ и растворъ осадить аммоніакомъ. При чемъ, весьма важно употре¬ 

бить только строго необходимое количество этого реактива; иначе, 

потеряется часть морфина, ибо этотъ алкалоидъ растворимъ въ аммо¬ 

ніакѣ.'" і 
Хорошій смирнскій опій содержитъ отъ 10 до 15 процентовъ 

норФина. 
Чтобы получить совершенно чистый морфинъ, нужно обработать 

его эѳиромъ, въ которомъ морфинъ нерастворимъ; такимъ обрагомъ 
выдѣляется небольшое число наркотина, съ которымъ морфинъ бы¬ 

ваетъ часто смѣшанъ. 

Морфинъ кристаллизуется въ прозрачныхъ призмахъ четвертой 
системы; холодная вода растворяетъ одну тысячную часть морфина, 

кипящая вода двѣ тысячныхъ, спиртъ пятьдесятъ тысячныхъ, ЭФиръ 
едва замѣтные слѣды; нелетучія щелочи и аммоніакъ легко раство¬ 

ряютъ его, Его растворы весьма горьки на вкусъ и отклоняютъ влѣво 
плоскость поляризаціи свѣта. 

При нагрѣваніи кристаллы морфину плавятся, отдѣляя 5,94 про¬ 
центовъ, или частицу кристаллизаціонной воды; это вещество, при охлаж¬ 

деніи, превращается въ лучистую массу. При болѣе сильномъ нагрѣваніи, 

она обугливается, распространяетъ езюл истый запахъ и даже горитъ 
яркимъ краснымъ пламенемъ. Въ соприкосновеніи съ крѣпкой азот¬ 

ной кислотою, морФинъ принимаетъ прекрасный красный цвѣтъ; его 
растворы возстановляютъ іоднетую кислоту и осаждаютъ изъ нея іодъ. 

Хлористое золото принимаетъ, въ присутствіи морфина, синій оттѣнокъ. 

Хлорное желѣзо также окрашивается въ синій цвѣтъ, но это окраше- 

ніе весьма скоро пропадаетъ. 

Съ іодомъ морфинъ образуетъ соединеніе, которое названо іодо- 
морФиномъ и Формула котораго, кажется, есть 4СіГН9КО*Р. 

Если морфинъ нагрѣть при 200° съ ѣдкими щелочами, то онъ 
отдѣляетъ метиламинъ. 

. Іодйстыя соединенія метила н этила дѣйствуютъ при нагрѣваніи 
на мороянъ и превращаютъ его въ іодистыя соединенія тетра-аммо- 

ніевъ, которые, подъ дѣйствіемъ влажной окиси серебра, образуютъ 
соотвѣтствующіе гидраты. 

С<ТН‘*1ТО* + С*Н*І = С,гН19{С*Н>)К0а 
ШМВНЪ. * ЮДВСТЫЙ ІОДВСТЫ& В9Р*ЛѴ 

ртшъ. 9шъ дтгошй. 

Если морфинъ обработывать слабыми кислотами, то получаются 
соли легко растворимыя въ водѣ в алкоголѣ, нерастворимыя въ эѳирѣ, 
очень горькія на вкусъ, и вообще способныя кристаллизоваться. 
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Эти соли съ ѣдкими щелочами и аммоніакомъ даютъ осадокъ мор- 
Фнна, растворимый въ избыткѣ реактива; онѣ равнымъ образомъ 
осаждаются обшими реактивами алкалоидовъ (дубильною кислотой, 
растворомъ іода и іодистаго калія въ водѣ и т. д.) 

При дѣйствіи окисляющихъ средствъ, морфинъ, кажется, подвер* 

гается простому окисленію. Дѣйствительно, по г. Шютценбергеру, 

если морфинъ обработывать при 60° азотястосеребряной солью, то 
отдѣляется азотноватая окись и осаждается малорастворимое хлори¬ 

стоводородное соединеніе новаго основанія, котораго Формула есть 
С17Н|9КО*, то есть, которое есть морфинъ плюсъ атомъ кислорода. 

Г. НГютценбергеръ назвалъ его поэтому оксиморфиномг. 
Дѣйствуя азотистосеребряной солью на сгущенные и кипящіе 

растворы хлористоводороднаго соед в ненія морфина, тотъ же химикъ 
получилъ новое основаніе, отличающееся отъ прѳдъидущаго тѣмъ, что 
оно заключаетъ частпцей воды болѣе; Формула его —0ІГН9ІК08. 

Если смѣшать каплю солянаго раствора ыорфнна, заключающаго 
одинъ процентъ этого вещества, съ 10 или 15 каплями раствора азот¬ 
носеребряной соли, содержащей 1,77 процентовъ этой соли, то послѣ 
взбалАіванія, продолжавшагося нѣсколько минутъ, получается кра¬ 

сивый осадокъ возстановленнаго серебра. Если азотносеребряная соль 
была предварительно нагрѣта въ Фарфоровомъ тиглѣ, то возстановленіе 
металла происходитъ нопти мгновенно и серебро образуетъ прилипаю¬ 

щій къ стѣнкамъ сосуда слой. 

Болѣе употребительныя соли морфина суть образуемыя кислотами 
хлористоводородной, сѣрной и уксусной. 

Хлористоводородная соль растворяется въ 20 частяхъ холодной 
воды л въ твердомъ видѣ является въ видѣ шелковистыхъ кистей; 

Формула ся есть С,7НИК08,НС1 Зад. 

Сѣрноморфннная соль соотвѣтствуетъ Формулѣ (С^Н^ЯО^ЧР&О4 

+ 5а^ • 
Формула уксусной соли точно неизвѣстна. Это непостоянная, 

трудно кристаллизующаяся соль, которая, если ее оставить въ покоѣ, 

отдѣляетъ уксусную кислоту. 

Морфинъ сильный ядъ; въ медицинѣ его употребляютъ въ 0,01 

дозѣ. 

Кодеинъ — С^Е^ЯО* При приготовленіи морФЯна, кри¬ 

сталлы хлористоводородной соли, которые получаются при этомъ и 
затѣмъ разлагаются аммоніакомъ, содержатъ небольшія количества 
кодеина. Этотъ алкалоидъ остается въ растворѣ, когда морфинъ осаж¬ 

дается аммоніакомъ. Отдѣливъ осадокъ, жидкость вшарпааюгь въ 
водной банѣ, для того, чтобы удалить малѣйшіе слѣда излишве-ушъ 



330 НАРКОТИНЪ. 

требленнаго аммоніака н чтобы остальной морфинъ осѣлъ. Этотъ новый 
осадокъ отдѣляютъ процѣживаніемъ, я прошедшую сквозь цѣдилку 
жидкость сгущаютъ и осаждаютъ Ѣдкимъ кали. Осадокъ кодеина 
промывается, высушивается, растворяется въ эѳирѣ, откуда осаждается 
въ кристаллическомъ видѣ. Но если требуется получить весьма чистый 
кодеинъ, то прежде чѣмъ его оставлять кристаллизоваться, надобно еще 
разъ растворить въ хлористоводородной кислотѣ, обезцвѣтить растворъ 
животнымъ углемъ к снова осадить. 

Кодеинъ является въ большихъ октаэдрическихъ кристаллахъ 
четвертой системы, содержащихъ частицу кристаллизаціонной воды. 

Онъ плавится при 160°, а при высшей температурѣ разлагается. 

Кодеинъ лучше морадна растворяется въ водѣ: 100 частей воды 
растворяютъ его 1,26 части при 15°, и 4 части при 100°; окт, легко 
растворяется въ спиртѣ" и эѳирѣ и этимъ послѣднимъ свойствомъ отли* 

чается отъ морфина. 

Кодеипъ вращаетъ влѣво плоскость ’ поляризаціи свѣта. Его ра- 
створы возвращаютъ синій цвѣтъ лакмусу, окрашенному кислотами. 

Онъ не окрашивается- въ красный цвѣтъ азотной кислотою н 
подъ вліяніемъ кислыхъ солей желѣза не принимаетъ синяго оі?раше- 

нія. Въ медицинѣ опъ употребляется въ тѣхъ же случаяхъ, какъ мор¬ 

финъ, въ видѣ успокаивающаго нервы средства; его дѣйствіе, кажется, 

не столъ сильно. 

Почти всѣ соли кодеина могутъ кристаллизоваться, но мало до сихъ 
норъ изучены. 

Іодъ образуетъ съ кодеиномъ соединеніе, іодо-кодсянъ, Формула 
котораго С^Н^КО3!*, и которое разлагается уже при 100°. 

Спиртовым растворъ кодеина поглощаетъ ціанъ н сперва жел¬ 

тѣетъ, а затѣмъ бурѣетъ. Жидкость ыало-по-малу осаждаетъ кристаллы 
щанкодеягга — С,8Н2І№Э3. Оу2 

Наркотинъ—С2$П2^Ог. Наркотинъ остается въ выжимкахъ опія, 

послѣ того какъ его нѣсколько разъ вымачивали водою и выжимали 
подъ пресосмъ. Для извлеченія наркотина, выжимки эти обработываютъ 
слабой хлористоводородной кислотой, которая его растворяетъ, и снова 
выжимаютъ. Хлористоводородный рестворъ осаждаютъ угленатріевой 
солью, и высушенный осадокъ вымачиваютъ кипящимъ спиртомъ въ 
80 градусовъ. Спиртовая жидкость, достодолжяо выпаренная, отлагаетъ 
кристаллы наркотина, которые очищаютъ новой кристаллизаціей и въ 
случаѣ нужды также и животнымъ углемъ. 

Наркотинъ кристаллизуете я въ прямыхъ призмахъ съ ромби¬ 

ческимъ основаніемъ жди въ иглахъ, сгруппированныхъ въ пучки, сплю¬ 
щенныхъ, безцвѣтныхъ, прозрачныхъ н блестящихъ. Онъ нераство- 
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римъ въ холодной водѣ, кипящая вода растворяетъ его не болѣе 4/?00в; 

въ эѳирѣ и спиртѣ растворяется мало. Его растворы горьки на вкусъ 
и но возстановляютъ синій цвѣтъ, окрашенному въ красный, лакмусу. 

Наркотинъ сильно вращаетъ влѣво плоскость поляризаціи; ки¬ 

слоты значительно видоизмѣняютъ эту вращательную силу, и нарко¬ 
тинъ начинаетъ вращать вправо. 

Наркотинъ не растворяется ни въ аммоніакѣ, ни въ кали; соли 
окиси желѣза не синѣютъ йодъ вліяніемъ этого алкалоида. 

При 170° наркотинъ плавится въ жидкость, которая кристаллизуется 
при медленномъ охлажденіи, а при быстромъ превращается въ аморфную 
массу. Немного выше точки своего плавленія, наркотинъ окрашивается; 

при 220° онъ вспучиваетъ, отдѣляетъ аммоніакъ, к остается гумопико¬ 

вая кислота; нагрѣтый при 220° въ закрытой трубкѣ съ водою, онъ раство¬ 

ряется, образуя изкрасна желтую жидкость, весьма горькую на вкусъ. 

Если наркотинъ перегонять съ гидратомъ калія, то образуется 
летучій алкалоидѣ, который, по г. Вертгейчу, есть тритиламхяъ (про¬ 
пилам инъ), или можетъ быть его изомеръ триметиламинъ. 

Подъ вліяніемъ окисляющихъ средствъ, наркотинъ образуетъ масу 
продуктовъ, изученіе которыхъ выходитъ изъ объема настоящаго со1 

чиненія. 
Наркотинъ дѣйствуетъ не такъ сильно на животную экономію, 

какъ морфинъ; онъ, однако, ядовитъ настолько, что полутора грана 
достаточно, чтобъ убить собаку. 

Наркотинъ имѣетъ весьма не сильныя основныя свойства и, соеди¬ 

няясь съ кислотами, образуетъ весьма непрочныя соли. Эти соли раз¬ 

лагаются, если выпаривать ихъ растворы, а иногда даже если ихъ 
разбавлять водою. Основная уксусносвинцовая соль выдѣляетъ изъ 
нихъ наркотинъ, — реакція, отличающая этотъ алкалоидъ отъ боль¬ 

шей части другихъ. 
Стрихнинъ Сг,Н222№0*. Этотъ алкалоидъ извлекается изъ бобовъ 

ев. Игнатія и чилибуха (шіх ѵотіса), гдѣ онъ находится вмѣстѣ съ 
бруциномъ. Въ чилибухѣ стрихнина содержится меньше, чѣмъ въ бо¬ 

бахъ св. Игнатія, ко зато она дешевле, а потому исключительно 
употребляется для приготовленія этого алкалоида. 

Чилибуха, растолченная въ порошокъ, выпячивается въ сѣрной 
кислотѣ (очень слабой и кипящей) и затѣмъ кладется подъ прессъ. 

Кислая жидкость насыщается избыткомъ гидрата кальція. Образуется 
осадокъ сѣрноизвестковой соли, стрихнина и бруцина. Этотъ осадокъ 
собирается на цѣдилкѣ, сжимается, высушивается н обработываетоя 
кипящимъ спиртомъ, который растворяетъ и стрихнинъ, ^ бруцинъ* 

Растворъ процѣживаютъ еще теплымъ. Охлаждаясь, спиртъ выдѣляетъ 
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большую часть стрихнина въ кристаллическомъ видѣ, между тѣмъ 
какъ бруцинъ остается въ растворѣ и можетъ быть полученъ выпа¬ 

риваніемъ жидкости. Оба алкалоида затѣмъ очищаютъ повторительной 
кристаллизаціей изъ спирта. 

Стрихнинъ кристаллизуется въ октаэдрахъ съ прямоутольнымъ 
основаніемъ, или въ четырехстороннихъ призмахъ, оканчивающихся 
четырехгранными пирамидами. Онъ безцвѣтенъ, не имѣетъ запаха, 

весьма торе къ на вкусъ к оставляетъ послѣ себя непріятный вкусъ во рту. 

Для растворенія одной части стрихнина требуется 6667 частей 
воды при температурѣ въ 10°, и 2500 частей кипящей воды; обык¬ 

новенный спиртъ хорошо растворяетъ стрихнинъ, метиловый спиртъ 
почти не растворяетъ, эѳиръ не растворяетъ вовсе; вытяжныя масла 
легко его растворяютъ. 

Въ спиртовомъ растворѣ стрихнинъ сильно вращаетъ плоскость 
поляризаціи влѣво; кислоты видоизмѣняютъ эту вращательную силу. 

Если стрихнинъ перегонять съ ѣдкимъ кали, то онъ образуетъ лету¬ 

чій алкалоидъ, соотвѣтствующій Формулѣ 09НгК и извѣстный подъ 
именемъ хиноленна. Если стрихнинъ смѣшать съ . перекисью свинца 
и двухром истока ліевой солью и затѣмъ облить сѣрной кислотою, то онъ 
принимаетъ синій цвѣтъ, который быстро переходить черезъ Фіолето¬ 
вый н красный въ чисто желтый. 

Крѣпкая азотная кислота не окрашиваетъ стрихнина въ красный 
цвѣтъ; она заставляетъ его принять желтый цвѣтъ. 

Стрихнинъ одинъ изъ самыхъ сильно дѣйствующихъ ядовъ; 

пяти центкграммовъ этого тѣла достаточно, чтобы человѣкъ умеръ че¬ 

резъ четверть часа послѣ страшныхъ припадковъ столбняка. Онъ, 

кажется, дѣйствуетъ на чувствительные корни спинныхъ нервовъ. По 
г. Белла, лучшее противоядіе стрихнина есть впрыскиваніе въ кровь 
кураре; подъ вліяніемъ этого средства быстро прекращаются симптомы 
отравленія. Это дѣйствіе происходитъ не въ слѣдствіе химическаго со¬ 

единенія, которое образовалось бы между имх и стрихниномъ, а въ слѣд¬ 

ствіе его дѣйствія на животную экономію, которое обратно дѣйствію 
стрихнина; въ самомъ дѣлѣ, изъ прекрасныхъ опытовъ г. Ел ода Бер¬ 

нара явствуетъ, что кураре дѣйствуетъ на двигательные корни спин¬ 

ныхъ нервовъ, парализуя ихъ. 
Стрихнинъ, подъ вліяніемъ хлора, образуетъ продукты замѣще¬ 

нія, которые сохраняютъ вполнѣ ядовитыя свойства алкалоида. Іодъ 
превращаетъ его въ іодострихннвъ 

Подъ вліяніемъ іодистаго метила, стрихнинъ образуетъ новый 
алкалоидъ, который происходитъ отъ него въ слѣдствіе замѣщенія одного 
атома водорода метшемъ, Это тѣло яѳ ядовито. 
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Соли стрихнина весьма горьки на вкусъ; утленатріевая содъ и 
ѣдкія щелочи образуютъ въ нихъ осадки, нерастворимые въ избыткѣ 
реактива. Амміакъ обусловливаетъ въ нихъ образованіе осадка, раство¬ 

ряющагося въ избыткѣ реактива; черезъ нѣкоторое время растворив* 

шійся осадокъ осаждается снова и затѣмъ уже не растворяется, не 
взирая ни на какое количество аммоніака. 

Стрихнинъ употребляется какъ противопараличное средство. Сѣр¬ 

ная соль этого основанія безъ успѣха была употребляема противъ 
холеры. 

Бруцинъ—С*3Н*6№04 + 4а^ Мы уже видѣли, какъ этотъ алка¬ 

лоидъ извлекается изъ содержащихъ его растеній; теперь, оилшемъ его 
свойства. 

Бруцинъ кристаллизуется вь видѣ прямыхъ призмъ съ ромбиче¬ 

скимъ основаніемъ, Онъ мало растворимъ въ водѣ, но все-таки немного 
больше стрихнина; въ спиртѣ растворяется легко и совершенно не 
растворимъ въ эеврѣ. Его растворы вращаютъ влѣво плоскость поля¬ 
ризаціи, но кислоты ослабляютъ эту вращательную силу. 

Кристаллы бруцина содержатъ 4 частицы кристаллизаціонной 
воды, которую теряютъ, вывѣтриваясь на воздухѣ. 

Крѣпкая сѣрная кислота окрашиваетъ бруцинъ въ розовый цвѣтъ, 

затѣмъ въ желтый и, наконецъ, въ изжедто-зеленый. Крѣпкая азотная 
кислота придастъ ему красивый красный цвѣтъ. По Герару, при этомъ 
отдѣляется азотистый метилъ. 

Если этотъ алкалоидъ перегонять съ сѣрной кислотою и пере¬ 

кисью марганца, то между прочими продуктами образуются муравьиная 
кислота и воспламеняющаяся. жидкость, которая, кажется, есть мети¬ 

ловый спиртъ. 

Іодъ образуетъ съ бруциломъ два соединенія: Формула одного- 

2С*3Я2«№04Д* и другаго — 40**Н8вЯЧ)4Дв. 
Хлоръ и бромъ образуютъ съ бруциномъ продукты.замѣщенія. 

Соли бруцина горьки на вкусъ и большей частью способны кри¬ 

сталлизоваться; азотная кислота придаетъ имъ, какъ бруцину, красный 
цвѣтъ. 

Онѣ разлагаются минеральными щелочами, которыя осаждаютъ 
бруцинъ изъ растворовъ. Аммоніакъ также осаждаетъ бруцинъ. Бру¬ 
цинъ растворяется въ избыткѣ этого реактива, но черезъ нѣкоторое 
время осаждается' снова и затѣмъ уже совершенно не растворяется 
въ аммоніакѣ. 

Стрихнинъ ж морфнвъ вытѣсняютъ бруцинъ изъ селей. 

Если эти соли растворить въ водѣ и прибавить легкій избытокъ 
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винной кислоты, то онѣ не мутятся отъ прибавленія .двухутлещелоч- 
пыхъ солей. 

Хнннн»к—СаоНмКвО* + пщ. Хининъ находится въ различныхъ 
родахъ хины, гдѣ онъ смѣшанъ съ цинхониномъ. Самое большое ко¬ 

личество его заключается въ хинѣ саііаауа, *яо такъ какъ она очень 
дорога, то употребляетоя только въ аптекахъ; для приготовленія хи¬ 

нина моягетъ служить низшій сортъ хины, привозимый изъ Австраліи. 

Для извлеченія хинина, хину толкутъ въ порошокъ, затѣмъ нѣ¬ 

сколько разъ кипятятъ съ хлористоводородной или сѣрной кислотою, 

выжимая подъ прессомъ послѣ каждаго кипяченія. Когда лзъ хины 
извлеченъ такимъ образомъ весь хининъ, жидкость сливаютъ въ одно 
мѣсто и осаждаютъ угленатріевой солью; хининъ, цинхонинъ л нѣко¬ 

торыя нечистоты отдѣляются отъ жидкости; этотъ осадокъ собираютъ 
на полотнѣ, выжимаютъ, высушиваютъ и вымачиваютъ въ спиртѣ отъ 
85 до 90 процентномъ. 

Затѣмъ, спиртъ обработывается достаточнымъ для насыщенія 
щелочей количествомъ слабой сѣрной кислоты; послѣ чего спиртъ 
отдѣляютъ при помощи перегонки; при охлажденіи остатокъ превра¬ 

щается въ кристаллизованную массу, состоящую изъ сѣрнохинйновой 
соли, между тѣмъ какъ сѣрно-цинхониновая соль, какъ болѣе раство¬ 

римая, остаотся въ маточномъ растворѣ. Отъ маточнаго раствора кри¬ 

сталлы отдѣляются выжиманіемъ и очищаются повторенной нѣсколько 
разъ кристаллизаціей; кромѣ того растворы обработываются живот¬ 

нымъ углемъ. 
Такъ какъ маточный растворъ содержитъ хининъ, то его осаж¬ 

даютъ угленатріевой солью, осадокъ скова растворяютъ въ сѣрной 
кислотѣ и сѣрно-хининовую соль отдѣляютъ при помощи вовыхъ кри¬ 

сталлизацій. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ способъ этотъ немного видоизмѣ¬ 

ненъ. Вмѣсто того, чтобы извлекать хининъ изъ хины при помощи 
кислоты, осаждать углещелочную солью и снова растворять осадокъ 
спиртомъ, прямо приготовляютъ спиртовый растворъ. Для этого хину 
въ ' порошкѣ смѣшиваютъ съ известью и затѣмъ вымачиваютъ въ 
спиртѣ. Известь соединяется съ хинной кислотой н таниномъ, заклю¬ 

чающимся въ хинной коркѣ, съ которыми соединены алкалоиды; по¬ 

слѣдніе становясь свободными, растворяются въ спиртѣ. 

Изъ этого спиртового раствора ^ѣрио-хинная соль извлекается 
такъ же, какъ при нредъидущеиъ способѣ. 

Можно получить чистый хининъ, осаждая его сѣрную соль ми¬ 

неральной щелочью. 
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Такимъ образомъ приготовленный хининъ 'имѣетъ видъ бѣлой 
аморфной массы. Онъ безъ запаха, очень горекъ на вкусъ, раство¬ 

ряется въ около 350 частяхъ холодной воды и 400 кипящей, въ 2 ча¬ 

стяхъ холоднаго. спирта, 60 частяхъ эѳира и 6 частяхъ хлороформа. 

Жирныя или вытяжныя масла также растворяютъ его. Его опирто- 
вый растворъ вращаетъ плоокооть поляризаціи влѣво; эта вращатель¬ 

ная сила уменьшается по мѣрѣ увеличенія температуры и возрастаетъ 
подъ вліяніемъ кислотъ. 

Хининъ сильный алкалоидъ, онъ возвращаетъ синій цвѣтъ окра¬ 

шенному кислотами лакмусу, съ большинствомъ кислотъ образуетъ 
опредѣленныя соли и растворяется даже въ водѣ, если черезъ нее 
пропустить струю угольнаго ангидрида, образуя растворимую угле- 

хиняую соль. 

Если разбавленный растворъ сѣрнохинной соля осадить избыт¬ 
комъ аммоніака я оставить смѣсь нѣкоторое время въ покоѣ, то обра¬ 

зуются тонкія иглы, содержащія три частицы кристаллизаціонной 
воды; этотъ гидратъ, равно какъ чистый хининъ, не осаждается въ 
кристаллахъ изъ спиртоваго раствора. 

вставляя долгое время на воздухѣ только что осажденный яэъ 
раствора хининъ, получаютъ второй гидратъ, въ которомъ заключается 
только частица воды: если его поддерживать влажнымъ, этотъ второй 
гидратъ можно кристаллизовать изъ спорта* 

Разведенныя кислоты легко растворяютъ хининъ. Эти растворы 
обнаруживаютъ въ высокой степени явленіе дихроизма, то есть по¬ 

казываютъ синее окрашеніе, если на нихъ смотрѣть на свѣтъ. 

Кислоты: крѣпкая сѣрная и* азотная растворяютъ хининъ при 
обыкновенной температурѣ, безъ окрашенія; при вагрѣваніи, растворъ 
въ сѣрной кислотѣ краснѣетъ и затѣмъ чераѣееъ. 

Если къ раствору соли хинина прибавить хлорной воды и нѣ¬ 

сколько капель аммоніаку, то растворъ зеленѣетъ. При прибавленіи 
новаго количества хлорной воды, цвѣтъ переходить въ Фіолетовый, 

затѣмъ въ темнокрасный, если только при этомъ аммоніакъ былъ упо¬ 

требленъ не въ избыткѣ. 

Если въ растворъ сѣрвохишшной соли прилить сгущенной хлор¬ 

ной воды, въ которой нѣтъ хлористоводородной кислоты, и затѣмъ 
прибавить ціанисдожелѣзистаго калія въ порошкѣ, то жидкость окра¬ 

шивается въ темнокрасный цвѣтъ; тотъ же цвѣтъ появляется, если 
ціанистожелѣзистый калій замѣнить известковой иди баритовой водою 
и даже ФосФорно и борно-натріевой солью. 

Если хивинъ растворить съ іодомъ, то образуется коричневое 
вещество, можетъ быть, тоже самое, которое осаждается при обрабо- 
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тывапіи хинной соли растворомъ іода и іодистаго калія въ водѣ. Этому 
вещеотву приписываютъ Формулу 20*вН24№08,1*. 

Если къ крѣпкому и теплому раствору средней сѣрво-хининнок 
соли въ уксусной кислотѣ прибавить спиртового раствора іода, то по¬ 

лучается сѣрная соль іодохинина С*°НМКЮ*І*Н*804; соль эта отла¬ 
гается черезъ нѣсколько часовъ въ видѣ широкихъ хорошо кристал¬ 

лизованныхъ пластинокъ. Эта соль имѣетъ одинаковые съ турмалиномъ 
оптическія средства и можетъ замѣнять его при постройкѣ поляриза¬ 

ціонныхъ приборовъ. 

Если хининъ перегонять съ гидратомъ калія, то образуется хи* 

лохеицъ, или, вѣрнѣе смѣсь хиаолеина, лепидина, пиридина, пяколина, 

лутидкаа и кслидина. 

Іодистыя соединенія метила и этила соединяются съ хининомъ, 
образуя іодистыл соединенія такихъ основаній, которыя, будучи полу¬ 

чены въ свободномъ состояніи, представляютъ собой производныя отъ 
типа гидрата аммонія. 

-К С2Н5І — С^Н^Ю’С’Н*.! 
хянннъ. юдистый годистый этаиъ-хививъ- 

ѳтшь. Аѵхоніб. 

Эти іодистыя соединенія при дѣйствіи влажной окиси серебра 
переходятъ въ соотвѣтствующіе гидраты, имѣющіе весьма ясныя основ¬ 
ныя свойства. 

Хининъ и его соли суть сильныя противолихорадочныя средства. 
Будучи производнымъ отъ двухъ частицъ аммоніака, хининъ есть 

тѣло двуатомное и двукислотное: онъ можетъ соединяться съ одной 
частицей одноатомной кислоты для образованія основной соли, или съ 
двумя частицами той же кислоты и образовать среднюю соль: 

С*®Н*4М202, НС1 + За^. . . основная хлористоводородная О. 

0"Н84№08,2НС1.средняя — 

Впрочемъ, хининъ охотнѣе образуетъ соединенія одиокислотныя; 

дѣйствительно основныя соли гораздо постояннѣе, заключающихъ двѣ 
частицы кислоты. 

Хининъ образуетъ двѣ соли съ сѣрной кислотою: 1)’ основную; 
это встрѣчающаяся въ торговлѣ сѣрнохининная соль; она заключаетъ 
двѣ частицы хинина на одну сѣрной кислоты и имѣетъ Формулу 
(С*°Я*4№0*)*, Н*80* + 7ад; 2). среднюю соль, которая получается, 
если къ предъидущей прибавить такое же количество сѣрной кислоты, 

какое въ ней ужо заключается. Формула средней соли: С*°ДмК*0*, 
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Н*80* + 7ад. Она болѣе растворима, чѣмъ основная; при Фармацев¬ 

тическихъ приготовленіяхъ де дурно ко всѣмъ препаратамъ, въ кото** 

рые входитъ основная соль, прибавлять немного сѣрной кислоты, ради 
большей растворимости. 

Нѣкоторые авторы называютъ средними тѣ соли, которыя мы 
признаемъ основными, и кислыми тѣ, которыя мы называемъ сред¬ 

ними. Но такъ какъ хининъ есть діаминъ, то принятая нами номен¬ 

клатура правильнѣе. 
Сѣрнохннииная соль есть драгоцѣнное лекарство, но въ тоже 

время дорого стоюіцее, а потому часто подмѣшивается. Для подмѣси 
употребляютъ: кристаллизованную сѣрноизвестковую соль, борную кис¬ 
лоту, манитъ, сахаръ, крахмалъ, салицинъ, стеариновую кислоту и 
сѣрнокислыя соли цинхонина и хинидина. Ботъ какъ можно открыть 
всѣ эти различныя подмѣси: 

. 1) Если; потихоньку нагрѣвать сѣрнохннинвую соль со спиртомъ 
при 21° (2 гр. соли на 120 гр. спирта), то она вполнѣ растворяется 
еели-жъ къ ней примѣшаны крахмалъ, магнезія, минеральныя соли и 
нѣкоторыя другія постороннія вещества, то остается нерастворимый 
остатокъ. 

2) Тѣ минеральныя соли, которыя растворяются въ спиртѣ, 

можно открыть, превращая въ пепелъ заподозрѣниую въ подмѣси содъ. 
Чистая сѣрнохининная соль не должна оставлять пепла, примѣси же 
оставляютъ. 

3) Присутствіе салицина узнается въ залодозрѣнЦой соли потому, 

что она въ такомъ случаѣ принимаетъ темнокрасный цвѣтъ при со¬ 

прикосновеніи съ крѣпкой сѣрной кислотою. 

4) Стеариновая кислота остается неприкосновенною при растворе¬ 
ніи хинина въ водѣ въ которой прибавлено немного кислоты. • 

5) Чтобы открыть присутствіе сахара н маната, соль раство¬ 

ряютъ въ водѣ, къ которой прибавлена кислота, н осаждаютъ растворъ 
легкимъ избыткомъ гидрата барія; образуется осадокъ хинина н сѣр¬ 
нобаритовой соли. Черевъ жидкость пропускаютъ струю угольнаго 
ангидрида, чтобы удалить излишекъ барита въ видѣ нерастворимой 
углебаритовой соли, затѣмъ кипятятъ, чтобы осадить хининъ, который 

~могъ раствориться по случаю присутствія въ водѣ угольнаго анги¬ 
дрида, и наконецъ процѣживаютъ. Если испытуемая соль чиста, то 
процѣженная жидкость не должна оставлять замѣтнаго остатка при 
выпариваніи; если же въ ней заключался сахаръ, тли нанятъ, то по* 

лучается остатокъ. 

6) Что касается сѣрпоцинхоняивой соли, то сѣрнохининная соль 
Хгах. II. Доооа. 29 
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всегда заключаетъ его отъ 2—3 сотыхъ, не въ слѣдствіе подмѣси, а отъ 
несовершеннаго очищенія. 

Лучшій способъ опредѣлять относительныя количества хинина и 
цинхонина, содержащихся въ испытуемой сѣрной соли, слѣдующій: 

Ёь одному или двумъ граммамъ соли прибавляютъ аммоніака и 
эѳйр<а, промытаго водою, сильно взбалтываютъ смѣсь и оставляютъ затѣмъ 
въ покоѣ. Верхній эѳирный слой содержитъ весь хининъ, между тѣмъ 
какъ цинхонинъ плаваетъ на поверхности воднаго слоя, потому что 
мало растворимъ какъ въ водѣ, такъ ж въ эѳирѣ. Эѳиръ отдѣляютъ 
при помощи воронки съ краномъ; выпариваютъ и взвѣшиваютъ полу¬ 

чаю щійся остатокъ; затѣмъ повторяютъ ту же операцію, замѣнивъ на 
оей разъ эѳиръ хлороформомъ, который одновременно растворяетъ хи¬ 

нинъ и цинхонинъ. При выпариваніи этой жидкости остается болѣе 
вѣскій остатокъ, чѣмъ въ первый разъ; разность между вѣсами этихъ 
двукъ остатковъ дастъ вѣсъ цинхонина^ 

7) Наконецъ, чтобъ открыть сѣрнохинидинпую солъ, пользуются 
различіемъ растворимости щавелевыхъ солей хинина и хинидина. Ща¬ 

велевый хинидинъ растворяется довольно хорошо въ холодной водѣ, 

такъ что не осаікдается въ слѣдствіе двойного разложенія при смѣши¬ 

ваніи растворовъ щавелеваго амміака и сѣрнохинидинной соли. Хи¬ 

нинъ, при тѣхъ же условіяхъ, напротивъ, осаждается почти вполнѣ, 

такъ что въ жидкости остаются только слѣды/Вотъ какъ оперируютъ. 

Растворяютъ въ водѣ 10 граммовъ изслѣдуемой соли, осаждаютъ 
легкимъ избыткомъ щавелеваго аммоніака а процѣживаютъ. Если]соль 
чиста, то процѣженная жидкость почтя не мутится отъ прибавленія 
аммоніака; если, напротивъ, въ ней заключается сѣрнохинидинная соль, 

то она вся будетъ находиться въ процѣженной жидкости, которая въ 
этомъ случаѣ, при прибавленіи амміака, даетъ обильный осадокъ. 

Цинхонинъ—С*°Н24№0. Мы видѣли, что при приготовленіи 
сѣрнохипиннон соли, въ маточномъ растворѣ остается сѣрноцинхонин- 

ная соль. Этотъ послѣдній алкалоидъ извлекается въ чистомъ видѣ, 

осаждая маточный растворъ углеяатріевой солью и вымачивая осадокъ 
въ эѳирѣ, который растворяетъ хининъ и не дѣйствуетъ на цинхо¬ 
нинъ. Этотъ послѣдній затѣмъ растворяется въ спиртѣ, жидкость обез¬ 

цвѣчиваютъ животнымъ углемъ, процѣживаютъ и подвергаютъ мед¬ 

ленному испаренію. Цинхонинъ осаждается кристаллизованнымъ въ 
четырехстороннихъ призмахъ или въ тонкихъ иглахъ, безцвѣтныхъ и 
блестящихъ; онъ не содержитъ, кристаллизаціонной воды. 

Цинхонинъ нерастворимъ въ холодной водѣ ц требуетъ для ра¬ 

створенія 2500 частей кипящей воды; онъ не такъ легко, какъ хи¬ 

нинъ, растворяется въ спиртѣ, въ эѳирѣ почти не растворяется; онъ 
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немного растворимъ въ хлороформѣ, жирныхъ и вытяжныхъ маслахъ. 

На вкусъ горекъ, но эта горечь развивается медленно по причинѣ 
слабой растворимости алкалоида. 

Растворы цинхонина обладаютъ щелочной реакціей и вращаютъ 
плоскость поляризаціи вправо. Эта вращательная сила уменьшается 
дѣйствіемъ кислотъ. 

Цинхонинъ плавится при 166° въ жидкость, которая при охлаж¬ 
деніи превращается въ кристаллическую массу. При болѣе высокой 
температурѣ, онъ возгоняется, распространяя ароматическій запалъ. 

Можно возгонять цинхонинъ въ водородномъ, или аміачномъ газѣ и 
получать его въ видѣ блестящихъ призмъ, которыя имѣютъ болѣе 
двухъ сантиметровъ въ длину. 

Цинхонинъ довольно хорошо про ти во стоить окисляющимъ сред¬ 

ствамъ; опъ легко растворяется въ кислотахъ, образуя опредѣленныя 
соли. 

Съ хлоромъ и бромомъ цинхонинъ образуетъ хлористыя и бро¬ 

мистыя производныя. Его соляные растворы не окрашиваются, какъ 
хининъ, въ * зеленый цвѣтъ при послѣдовательномъ дѣйствіи эеира, 
воды, хлора и амміака. 

Къ іоду и раствору іода и іодистаго калія въ водѣ онъ отно¬ 
сится, какъ хининъ. 

При перегонкѣ съ гидратомъ калія, подобно хинину даетъ смѣсь 
летучихъ алкалоидовъ, въ которой заключаются хиполсииъ С9Н7К, леіщ- 

динъ С,0Н°К, пиридинъ С10Н5^, пиколккъ СвН7К, лутидинъ С^Н’Ки 
колиданъ ОН1'}}. 

Цинхонинъ менѣе сильное, чѣмъ хининъ, противолихорадочное 
средство. 

Соли цинхонина вообще болѣе растворимы въ водѣ к спиртѣ, 

чѣмъ соли хинина. 
Подобно хинину, цинхонинъ съ каждой кислотой образуетъ двѣ 

соли: среднюю, содержащую двѣ частицы одноатомной кислоты,' или 
частицу двухатомной па частицу цинхонина; и основную, въ которой 
на частицу одноосновной кислоты приходатоя частица цинхонина, или 
частица двухосновной на двѣ частицы цинхонина. Примѣръ: 

Хлористоводородная соль основная. . . СІОН*4Н*О.НС1 

Средняя соль.С*°Н*4№0.(НС1)* 

Соль сѣрной кислоты осноиная. (С*°Н*4К*0)4.Н1804 %щ. 
Средняя соль той же кислоты.С*°Н,4К*0.Н1804 4" 2ад. 

Цинхонинъ относится подобно хинину къ іоднетому метилу а 
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іодистому этилу, образуя съ этими тѣлами основныя іодистыя соеди¬ 

ненія, которыя, въ свободномъ состояніи, нроисходятъ отъ типа гидрата 
аммонія, и гидраты которыхъ получаются при дѣйствіи влажной окиси 
серебра на эти іодистыя соединенія. 

С*°НМКЮ + СНМ С*°НМ(Ш*)№Х 
цввховвнъ. юдистый ч юдвстыі твлъ-шШ’ 

иггЕГь, хоянвъ-лмоаій. 

Аконитинъ— С30Н4ГК07. Этотъ алкалоидъ существуете въ 
л^&гьяхъ асопііиш пареНив, Для извлеченія его, листья вымачиваютъ 
сійфтомъ и спиртовый растворъ обработываютъ гидратомъ кальція, 

алкалоидъ совобождается при помощи этого основанія, но остается ра¬ 
створеннымъ. Л Сид кость процѣживаютъ и затѣмъ прибавляютъ къ нем 
сѣрной кислоты, осаждается сѣриоизвестковая соль, которую'отдѣляютъ 
процѣживаніемъ; затѣмъ выпариваніемъ удаляютъ спиртъ и аконитинъ, 

болѣе или менѣе чистый, осаждаютъ изъ водянистой жидкости помощію 
углещедочной соли. Осадокъ растворяется снова въ спиртѣ, который 
выпаривается послѣ предварительнаго обезцаѣчедія животнымъ углемъ. 

Остатокъ растворяютъ въ сѣрной кислотѣ и снова осаждаютъ угле¬ 
щелочной солью; приэтомъ получается осадокъ, который при обрабо- 

тываніи эѳиромъ уступаетъ этой жидкости чистый аконитинъ. 

Въ чистомъ видѣ, аконитинъ осаждается изъ раствора въ водномъ 
спиртѣ въ видѣ бѣлыхъ, разсыпающихся пылью 'зеренъ, а иногда также 
ъъ видѣ прозрачной стеклянистой массы. Онъ безцвѣтенъ, очень горекъ 
на вкусъ, мало растворимъ въ холодной водѣ, болѣе растворимъ въ кипя¬ 

щей, которой для этого требуется 50 частей; водный растворъ акони¬ 
тина обнаруживаетъ сильныя щелочныя свойства. Онъ очень хорошо 
растворяется въ спиртѣ и меньше въ эѳирѣ. Онъ не окрашивается 
отъ дѣйствія азотной кислоты; сѣрная кислота придаетъ ему сперва 
желтый, а потомъ фіолетово-красный цвѣтъ. 

Аконитинъ плавится при 80° и. при охлажденіи превращается 
въ стеклянистую массу, не теряя при этомъ воды; при 220° онъ окра¬ 
шивается въ бурый цвѣтъ, а при болѣе высокой температурѣ разла¬ 
гается. 

Тинктура іода даетъ съ аконитиномъ ‘осадокъ багроваго цвѣта. 

Аконитинъ весьма сильный ядъ: одного миллиграмма достаточно, 
чтобъ убить птицу въ нѣсколько минутъ, а пять миллиграммовъ уби¬ 

ваютъ ее мгновенно. Животное умираетъ въ страшныхъ припадкахъ 
столбняка. Аконитинъ расширяетъ зрачекь. 

Соли аконитина трудно кристаллизуются, онѣ легко растворяются 
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въ спиртѣ и водѣ, но на воздухѣ нс расплываются. Щелочи осаждаютъ 
аконитинъ .изъ водныхъ растворовъ его солей. 

Вератринъ—С8вНм№Ов. Вератринъ встрѣчается въ зернахъ отъ 
ѵегаігит тЪа&Ша, въ ѵегаігиш аІЬиш я, можетъ быть, также и въ 
другихъ видахъ этого растенія. 

Зерна ѵегаЬгиш 8аЬа<Ш1а шелушатъ, затѣмъ толкутъ въ ворошокъ 
и добываютъ .изъ нихъ вератринъ по тому же способу, какъ акони¬ 

тинъ изъ асопііиш парсііші 
Вератринъ имѣетъ обыкновенно видъ кристаллическаго порошка, 

бѣлаго или зеленовато-бѣлаго цвѣта. Онъ .кристаллизуется въ видѣ 
длинныхъ призмъ съ ромбическимъ основаніемъ, если спиртовой ра¬ 
створъ оставить выпариваться на волѣ. Ояъ нерастворимъ въ водѣ и 
щелочныхъ жидкостяхъ, мало растворимъ въ эѳирѣ и хорошо раство¬ 

ряется въ спиртѣ. Его .растворы возвращаютъ синій цвѣтъ лакмусу. 

При нагрѣваніи, вератринъ плавится, а при болѣе высокой тем¬ 

пературѣ . разлагается. Крѣпкая азотная кислота придаетъ ему пре¬ 
красный багровый цвѣтъ, который переходитъ въ желтый; сѣрная 
кислота окрашиваетъ его сперва въ желтый, а потомъ въ сине-мали¬ 
новый; крѣпкая хлористоводородная кислота растворяетъ его, при 
чемъ жидкость,^ особенно при нагрѣваніи, получаетъ темно-фіолетовый 
цвѣтъ. 

Вератринъ растворяется въ слабыхъ кислотахъ. При выпарива¬ 

ніи этихъ растворовъ, получаются соли, изъ .которыхъ многія кри¬ 

сталлизуются. !Бдкія щелочи и аммоніакъ осаждаютъ вератринъ изъ 
его соляныхъ растворовъ. 

Вератринъ возбуждаетъ сальное чиханіе; онъ довольно ядовитъ 
три миллиграмма убиваютъ котенка въ десять минутъ; принимаемый 
въ слабыхъ дозахъ, онъ возбуждаетъ рвоту я поносъ. 

Атропинъ —СІ7Я*3Ш3. Атропинъ находится въ ночной краса- 

(аѵгога ЬеИайопа) и цъ корняхъ дурмана, (зігатопіит). 
Для извлеченія его изъ аѵгога ЬеіІадопа корни этого растенія 

вымачиваютъ спиртомъ, къ экстракту прибавляютъ гидрата кальція, 
чтобы освободить алкалоидъ, и процѣживаютъ. Процѣженная жндкооть 
насыщается легкимъ избыткомъ слабой сѣрной кислоты, зат ѣмъ в впя¬ 

тится, чтобы удалить заключающійся въ ней сииртъ, и въ заключеніе 
осаждается углекаліевой солью. Какъ только, жидкость начинаетъ му¬ 

титься, ее процѣживаютъ; черезъ нѣкоторое время изъ нее осѣдаютъ 
кристаллы атропина. Очищаютъ его при помощи нѣсколькихъ кристал¬ 

лизацій изъ спирта. Надобно прн этихъ операціяхъ остерегаться воз* 

вышевія температуры, ибо атропинъ есть тѣло весьма'непостоянное» 

Атропинъ кристаллизуется въ видѣ шелковистыхъ вгодъ, соедн- 
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иенныхъ въ кисти; онъ мало растворяется въ водѣ, болѣе въ эоирѣ 
и весьма растворимъ въ алкоголѣ. Онъ обнаруживаетъ весьма сильныя 
щелочныя свойства и очень горекъ на вкусъ; плавится при 90* и при 
140° улетучивается, отчасти разлагаясь. 

Атропинъ легко растворяется въ кислотахъ; его солн трудно 
кристаллизуются и измѣняются на воздухѣ. 

Хлорная кислота растворяетъ его, но если оставить растворъ 
выпариваться въ покоѣ, то алкалоидъ снова осаждается. Азотная кис¬ 

лота дѣйствуетъ на него съ отдѣленіемъ золотистыхъ паровъ. 

Если нѣкоторое время кипятить атропинъ съ крѣпкой хлористо¬ 
водородной кислотой, то образуется масло, которое всплываетъ, и ко¬ 

торое при охлажденіи превращается въ кристаллическую массу; та¬ 

кимъ образомъ полученное тѣло имѣетъ свойства кислотъ Хлористо¬ 
водородная кислота удерживаетъ въ растворѣ алкалоидъ, соотвѣтствую¬ 
щій Формулѣ С8Н,5Ш Этотъ алкалоидъ можетъ кристаллизоваться 
и плавится при 60°. Еще раньше атропинъ, при помощи гидрата ба¬ 
рія, былъ разложенъ на кислоту, атропиновую кислоту и алкалоидъ 
тропинъ, Г. К раутъ, сдѣлавшій этотъ послѣдній опытъ, показалъ, что 
продукты, получаемые при дѣйствіи барія, тожественны съ получае¬ 

мыми при помощи хлористоводородной кислоты. 
Составъ атропиновой кислоты въ настоящее время положительно 

опредѣленъ. Эта кислота изомерна коричной и соотвѣтствуетъ Фор¬ 

мулѣ С*НЮ2. Химики, получившіе ее при помощи хлористоводородной 
кислоты, придавали ей Формулу 0*4Н**0^ но это зависитъ отъ того, 

что весьма Трудно получить атропиновую кислоту въ чистомъ видѣ 
по этому способу. 

Атропиновая кислота, какъ показали послѣдніе опыты г. Лос- 

сена, всегда сопровождается кислотой, содержащей одной частицей 
воды больше, чѣмъ она, именно тропяновой С9Н100*. Образованіе этихъ 
кислотъ объясняется слѣдующими уравненіями: а 

1) С‘тНпЫО* + Н*0 — 0#НІ#0» + 
АТРОПИНЪ. ВОДА. ТРОПИИОВАЯ тропинъ, 

ВИС ЮТА. 

СРН'О* 
АТРОПИНОВАЯ 

КИСЛОТА. 

2) С»Н,00* — Н*0 = 
ТРОПВВОВ1Я ВОДА. 

ЖИЛЛОТА. 

Если нагрѣвать смѣсь атропина н іоднетаго этила, то образуется 
кристаллическій осадокъ іоднетаго этиль-атропянія С^Нв#(С*Н*)НОЧ. 

Атропинъ дѣйствуетъ на животную экономію, какъ сильный ядъ. 
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Онъ сильно расширяетъ зрачекъ, производитъ сжиганіе неба, ощуще- 
ніе сухости во рту, головокруженіе, боль въ головѣ и даже смерть. 

Солв атропина не осаждаются щелочами,’ за исключеніемъ когда 
растворы очень сгущены; танинъ осаждаетъ лхъ только въ присут- 

сгвін хлористоводородной кислоты. 

Группа почтовой кислоты. 

Къ стр. 322. (Послѣ 4-й. строки текста означенной страницы 
вставить слѣдующее): 

Смѣшивая девять частей діалуровой кислоты съ пятью частями 
высушеннаго при 160° глицерина и подвергая смѣсь въ продолженіе 
нѣкотораго времени дѣйствію температуры отъ 140 до 150а, полу¬ 

чаютъ твердую массу. Если эту массу, при помощи воды, освободить 
отъ заключающагося въ ней глицерина, то она представляетъ аммо- 
ніакальную соль новой кислоты, гидуриловой. Эта соль растворяется 
въ] кипящемъ амміакѣ, и если ее еще теплую ооадить сѣрноиѣдной 
солью, то получается осадокъ мѣдной соли ги дурил о вой кислоты, от¬ 

куда можно ‘извлечь эту кислоту при помощи хлористоводородной ки¬ 

слоты. 

5С4Н4№04 = 2СвН5(ЭДІ4)]Я40« + ЗСО* + СЕЮ* 
ДІАЛТРОВАЯ ГНДУРЯЛОВЫЙ УГОДЬЯЫЙ ЯУРАЙАЯЯАЯ 

КВСЛОТА. АШІОВІЙ. АНГИДРИДЪ. ВИОЛОТА. 

Если гядурыовую кислоту нагрѣвать съ азотной кислотой, то 
образуются слѣдующія производныя: 

Кислота віолуровая (нитрозо-барбитуровая) .... 

„ дилитуровая (нитро-барбитуровая).С4Н3(]!?0*)К’03 

Віолавтинъ (соединеніе двухъ предыдущихъ). . . С*Н*(Н0,К02)К40в 

сгачіч)* + иноз = с'Н’сщию3 
ГВД7 РЯДОВАЯ АЗОТНАЯ ИОДТРОВАЯ 

КЯСДОТ^. ІНСІОТА. ЖЯСДОТА. 

+ ОН*№0‘ ,+ н*о 
АДІОХСАНЪ. ВОДА. 

С»Н«К*0® + 2№Н03 = С^СИО^'О* + С*н*№0* 
ГЯДГРВДОВАЯ АЗОТНАЯ ДНЯЖТ7РОНАД КНСДОТА. ММСАВЪ. 

ПСІОТА. ВЯСАОТА. 

+ ННО* + н*о 
А8ОТЯ0РАЯ ВОДА. 

ХЯОДОТА. 
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Если віолуровую или дилнгуровую кеолоты *обработывагь бро¬ 

момъ, то овѣ теряютъ заключающуюся въ нихъ группу окиси азота, 
а также* одинъ атомъ водорода и въ замѣнъ этого принимаютъ ча¬ 

стицу брома; такимъ образомъ образуется двубромо-барбитуровая ки¬ 

слота. 

С*Н*(Ш)К*0* + 2(вгі = ШВг + НВг 

ЙІОДТГОВА2 

- МОЛОТА. 

- БРОНЬ. БРОНВОТАЯ 

ОКИСЬ АЗОТА. 

БРОКИОТО' 

ВОДОРОДНАЯ 

КНСЛОТА. 

+ ОН'ВгЧЯЮ8 
ДВУБРОИО-ВАРВИТГРОВДЖ 

КИСЛОТА. 

Діубромо-барбитуровая кислота, при дѣйствія возстановляющихъ 
средствъ можетъ образовать бромобарбнтуровую кислоту С4НЧВгН*Оэ 
м барбитуровую кислоту С4Н4Н*05; * если при этомъ въ реакціи уча¬ 

ствуетъ вода, то названная кислота можетъ превратиться въ кислоты 
гидуриловую и діалуровую. 

Діалуровая кислота ФІРКЧ)4 есть ничто иное, какъ оксибарбя- 

туровая кислота: * 

С4Н4Н*03 + о с*н*к*о* 
БАРБИТУРОВАЯ 
КЯСАОТА. 

КИСЛОРОДЪ. ДІАЛУРОВАЯ 
ПОЛОТА, 

Если барбитуровую кислоту въ продолжевіе нѣкотораго времени 
нагрѣвать, то она, выдѣляя Частицу воды, превращается въ дибарби¬ 

туровую. 

2С*Н4№03 = Н20 + С8Н®№05 
БАРБИТУРОВАЯ ВОДА. ЦВШБИТТРОВА1 

КИСЛОТА. КЕСЛОТА. 

& стр. 322, строки 6—16 текста замѣнить слѣдующими: 
Такимъ образомъ, исходя изъ аллоксана, перваго продукта окис¬ 

ленія мочевой кислоты, получаемъ рядъ слѣдующихъ соединеній: 

Аллоксанъ.С4Н*№04 

Аллоксанов ая кислота.С4П4К*0*=частіщѣ 
аллоксана + частица воды. 

Мезоксалевая кМслота . . . , # . С*Н*0* 

Діалуровая кислота.С4Н4№04=частицѣ 
аллоксана частица водорода. 
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Аллоксантинъ С*Н*№0® = двумъ частицамъ аллоксана + частица 
водорода (частицѣ аллоксана частица діалуровой кислоты). 

Гидурнловая кислота СРН^ІЯЮ* = двумъ частицамъ діалуровой 
«колоты безъ (минусъ) атома кислорода и минусъ частица воды. 

Барбитуровая кислота С*Н4КЮ3 = діалуровой минусъ атомъ 
кислорода. 

Наконецъ, бромистыя, литровыя, нитрозовыя и нитроэонитровыя * 

производныя барбитуровой кислоты: 

Кислота бромо-барбитуровая.С4Н3Вг№03 

„ двуб ромо-барбитуровая.С4Н2 Вг8№03 

„ нитрозо-барбитуровая (віолуровая) . С4Н8(ІЮ)КЮ3 

„ витро-барбитуровал (дилитуровая) . ФНЧЖ^І^О8 

Віолантинъ ..С^Н^ОДО^Ю* 

Кг стр. 328. (Послѣ 7-й строчки снизу вставить, и вмѣсто б 
остальныхъ этой стр. и 5 слѣдующей). 

Если гидантоинъ слегка нагрѣвать съ баритовой водою, то омъ 
поглощаетъ ІНЮ и превращается въ гидантоиновую кислоту С3Н*№03. 

Аналога этого тѣла въ ряду аллоксана не существуетъ. Если бы та¬ 

ковой существовалъ, то онъ былъ бы кислотою, производною отъ бар¬ 

битуровой кислоты въ слѣдствіе присоединенія НЮ и имѣлъ бы Фор¬ 

мулу ОН^ІЯЮ4. 

Если аллоксантинъ кипятить съ хлористоводородною кислотою, то 
образуется новое тѣло, аллитуровая кислота СвН*№04. Эта кислота отно¬ 

сится къ аллантуровой кислотѣ н гвдантоину такъ же, какъ гидури- 

ловая кислота къ кислотамъ барбитуровой н діалуровой. Въ самомъ 
дѣлѣ, подобно тому, какъ гидуриловая кислота представляетъ двойную 
частицу діалуровой кислоты минусъ атомъ кислорода минусъ частица 
воды, такъ точно аллитуровая кислота представляетъ двойную частицу 
аллантуровой киолоты минусъ атомъ кислорода, минусъ частица воды. 

2С*н4іго4 — ню — о =5 сзвгаюе 
діаяуровая вода* итшдодъ гшдуувловая 
КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

2С3Н4КЮ* — НЮ — О = СШ^О* 
АДИА&ТТТОВАК ВОДА. ККСДООДЪ. АИЯКтОВА* 

КИСЛОТА. ПОЛОТА. 

Точно также, какъ гидурнловую кислоту можно разсматривать 
какъ результатъ соединенія одной часгицьі діалуровой кислоты съ ча¬ 

стицей барбигуравой, соединенія, происходящаго съ вьцѣленібмъ НЮ, 
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и аллитуровуто кислоту можно разсматривать какъ происходящую 
въ слѣдствіе соединенія, съ выдѣленіемъ Н*0, одной частицы аллан- 

туровой кислоты съ чаотвцей гидантоина. 

С4Н4К*0* + С4Н41Р0’ 
ДІАІУРОААЯ БАРВИТТРОВАв 

ВВС ЛОТА. ВВСІОТА. 

ОМЮ3 + С3Н4№04 
АЛЛАНТТРОВАЯ ГЯДАЯТОЯВЪ. 

ввиотА. 

НЮ + СЮ^Ю* 
ВОДА. ГИДУ?ЯЛОВАЯ 

ВВСЛОТА. 

НЮ + С*Нв№04 
ВОДА. АЛЛ ШУРОВАЛ 

ЕЯСЛОТА. 

До сихъ поръ не получены натровыя и нитрозовыя производныя 
гидантоина, соотвѣтствующія кислотамъ віолуровой и дилитуровой и 
віодантнну; точно. также не получены одно и двубромистый гидан¬ 

тоинъ, соотвѣтствующіе кислотамъ бромо й * двубромобарбитуровой* 

Итого, существуетъ 7 производныхъ отъ парабановой кислоты, 

которыя также къ ней относятся, какъ производныя отъ аллоксана къ 
аллоксану: 

Иарабановал кислота С*Н*№03. 

Оксалуровая кислота С3Н4№04 =г парабановой кислотѣ ча¬ 
стица воды. 

Щавелевая кислота С^Н'О4. 

Окс&лантинь, или лейкртуровая кислота СвН®№Ов — двумъ ча¬ 

стицамъ парабановой кислоты + 

Аллантуровая кислота С*Н4КЮ* — частицѣ парабановой ки¬ 
слоты Н*. 

Аллитуровая кислота С6!!6!?4©4 — двумъ частицамъ аллантуровой 
кислоты — Н*0 — 0. 

Гидантоинъ С3Н= аллантуровой кислотѣ — атомъ кисло¬ 
рода. 

Гидантоиновая кислота ОН$№03 = частицѣ гидантоина + Н*0. 

Ха стр. 827. Та же статья. Недавно г. Байеръ, который от¬ 

крылъ воѣ соединенія, сдѣлавшіяся въ послѣднее время извѣстными 
въ ряду мочевой кислоты, замѣтилъ, что если дѣйствовать водородомъ 
въ моментъ его выдѣленія на кислоты віолуровуто или дилитуровую, 

то получается урамилъ. Эта реакція подобна той, при которой, въ слѣд¬ 

ствіе дѣйствія водорода въ моментъ его выдѣленія нанитробензойную 
кислоту, получается оксибензамядь. Дѣйствительно, не слѣдуетъ за¬ 

бывать, что діалуровая кислота есть кислота оксибарбитуровая, и что 
кислота дилигуровая есть вигробарбнтуровая кислота. 
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СТІ8(К0*)0» 
ВВТРОБЕНаобНАЯ 

КИСЛОТА. 

+ н* = 
ВОДОРОДЪ. 

211*0 
ВОДА. 

+ сті»ж>* 
ОЖСШВКДААХЕДЪ. 

С4Н8(Ш*)№0> 
ДИЛИТѴРОВАЯ 

КИСЛОТА. 

+ ,нв = 
ВОДОРОДЪ. 

2НЮ 
ВОДА. 

+ С*Д5К»0» 
дгілтхвдъ. 

Г. Байеръ наблюдалъ также, что діалурамидъ поглощаетъ прямо 
пары ціановой кислоты и образуетъ новую кислоту, которая отличается 
отъ мочевой кислоты тѣмъ, что заключаетъ одной частицей воды 
больше. Онъ назвалъ эту кислоту псевдо-мочевою. 

он^о* + сгао = (РНП^О4 
У ГАММЪ. ЩАЯОВАЯ ПСВВДОИОЧШАЯ 

КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

Строеніе, соединеній, принадлежащихъ къ группѣ мочевой 
кислоты. 

Та же страница (327). По г. Байеру, обѣ группы только что 
разсмотрѣнныхъ нами соединеній имѣютъ подобное строеніе и отли¬ 

чаются только природою содержащихся въ нихъ радикаловъ. Всѣ они 
происходятъ или отъ мочевины, которой водородъ замѣщенъ сложными 
радикалами, или отъ смѣшаннаго типа; мочевина вода, или отъ 
смѣшаннаго типа: аммоніакъ мочевина, въ которыхъ аммоніакъ и 
вода соединены съ мочевиной при посредствѣ многоатомнаго радикала. 
Тѣ изъ этихъ соединеній, которыя происходятъ просто отъ мочевины, 

онъ называетъ уреидамѵ; происходящія отъ смѣшаннаго типа: моче¬ 
вина вода называетъ урамидошми кислотами и, наконецъ, проис¬ 

ходящимъ отъ смѣшаннаго типа: аммоніакъ мочевина даетъ названіе 
урамидоег. Соединенія, происходящія Ьтъ двойной частицы мочевины 
и, слѣдовательно, содержащія четыре атома азота, онъ называетъ біу~ 
рейдами. 

Парабановая группа есть простѣйшая. Функцнрующіе въ цен ра¬ 
дикалы суть ацетилъ С9И30 или его производныя въ слѣдствіе замѣ¬ 

щенія, гликолшгь СРНЮ*, оксалилъ С909* и гліоксилилъ СЮН'*. 
Парабановая кислота есть оксалнловая мочевина: 

(СО)*} 

(СЮ9)* Ш* = 
Н9| 

ВАГАВАВОВАА 

■■СЛОТА. 
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Гидантоинъ есть гликолнловая мочевина: 

(С°)-| 
(С*Н*0)" Ш* = С*Н4№0* 

И 
ГИДАНТОИНЪ. 

Аллантуровая кислота есть кислота ураминовая, то есть тѣло, 

происходящее отъ смѣшаннаго типа мочевины + вода замѣщеніемъ ІР 
черезъ трѳхатомный радикалъ гліоксиловой кислоты, С*НО"'. 

(СО)" 
Н* 

(С8НО)"' 

н 

С*Н4^03 

илн простой, уреидъ: 

АЛАНТ7ТОВАИ 

КИСЛОТА. 

('С*0*ну 1 
(СО)" № 

Н3) 

если согласно послѣднимъ опытамъ г. Дебюса принять для гліокси¬ 

ловой: кислоты Формулу (С*0*^>0 

Адлантоинъ есть соединеніе аллантуровой кислоты к мочевины 
лейкотуровая кислота есть соединеніе аллантуровой кислоты и пара* 

бановой кислоты, аллитуровая кислота есть соединеніе аллантуровой 
кислоты и гидантоила. Эти тѣла происходятъ отъ соединенія всѣхъ 
элементовъ, составляющихъ ихъ тѣла съ выдѣленіемъ П*0. Они со¬ 
держатъ четыре атома азота и могутъ быть разсматриваемы какъ 
біуреиды. 

Окоалуровая кислота еоть ураминовая кислота, гдѣ Функціони¬ 

руетъ радикалъ оксалилъ (С*0*)"; гидантоиновая кислота есть урани- 

новая кислота, гдѣ функціонируетъ радикалъ тликолилъ (С*ЕРО)", 

Что касается оксалурамида и двуыочевины, то это урамиды. 

Ниже слѣдуетъ таблица раціональныхъ Формулъ всѣхъ соединеній 
группы параб&новой кислоты. 

(СО)" 

С»НЮ 
Н* 
№ 

АЦВТНДОВАЯ КОСВ¬ 

ЕННА (■ ЕЯ »РО*И- 

стыд аэояэводшл). 

У рейды. 

(СО)" 

(С*Н*0)" 
Н* 

И* 

(СО)") 

(С*0*)" ш* 
Н*І 

ГНДАНТООВЪ. ПАРАВАН ОВАЛ 
кислота. 
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Біуреиды. 

(СО)"* 

(С*НО)'" 
Н6 

(СО)"’і •(СО)"* 

К4 
(С*НО)"'| 

И4 
(С*НО)'" 

(С8Н*0)" (С*08)" 
Н3 н* 

■И4 -|- ад. 

ІДДВТОШ (ГЛІСК- АДЛИТ7ЮВАЯ ВВС* ІЕІІЕОТУГОВІІ 180* 

СЯЛВВЫЙ ВГГУВВдъ). ІОТА (ГЛОКСВІЪ* ДОТА (ШОЖСЯДЪ- 

глвволввыі вгивадъ). ЩА8ЕД8ВЫЙ біугіядѣ). 
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Ураминовыя кислоты. 

(СО)" 
Н3 

(С8Н*0)" 

н 

Ы1 

о 

гядіатошовдя 
ВВСДОТА. 

(СО)" 

н* и* 

(С’НО>'"|о 

АДДАВТТТ0ВА8 

ВВСДОТА. 

(О-О-^о 

ОВСА ДУГОВАЯ 

ПОДОГА* 

Урами&ы. 

ОЕСАЛУ^АВЯДЪ. 

(СО)" 
Н3 
№ 

(СО)"» 

Н N 
н) 

В ЭО-ДВУ МОЧЕВИН А. 

Строеніе тѣлъ группы аллоксана можетъ быть выражено подоб¬ 

ными Формулами. Только вмѣсто радикаловъ кислотъ: уксусной, гли¬ 
колевой, щавелевой и гліоксиловой, эти соединенія содержатъ радикалы 
кислотъ: малоновой (С*Н80*)", тартроновой или оксималоновой (С3Н*0*)" 

=: [С3Н(0Н)0*]" и нсзоксалевой (С3О*)"; послѣдній происходитъ отъ 
малонила вступленіемъ 0 на мѣсто Н*. 

(С3НЮ8)" (СЮ3)" 
В АДОВ ИДЪ. ■ВдОВСДДВДЪ. 

Между ацетиламъ и гликолиломъ существуетъ тоже отношеніе, 
какъ между малониломъ и трехатоиньдо тартрониломъ (С*НО*)'" 

(С*НЮ)' (С*Н *0)" 
АЦВТЖХЪ. ГЛИІОДВДЪ. 

(С>НЮ*)'' (СРНО*)" 
малонилъ. тдгоомл». 
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Точно также между малониломъ и мезоксалиломъ существуетъ 
тоже отношеніе, что между гликолиломъ и оксалиломъ 

(С*н*0)" 
накопилъ. 

(С*н*0*) 
«адовыъ. 

(СЮ*)» 
ОЯС АОЛЪ. 

(СЮ*)" 
квдкоалвіъ, 

Откуда слѣдуетъ, что соединенія группы аллоксана представляютъ 
тѣ же отношенія, что и соединенія группы нарабановой кислоты. 

Мы напишемъ въ видѣ таблицы раціональныя Формулы главнѣй' 
шяхъ соединеній груішы аллоксана, подобно таблицѣ соединеній параба- 
новой группы. 

Уреыды. 

(СО) "і (СО)") (С0)"1 
(С*НЮ*)" н* (С*Щ0Н]0*)" к* (СЮз)" ш* 

н*| И н*| 
ВаТВВТТРОВАЯ кис¬ ДГАІУѴОВАЯ ваСЛОТА АЛЛОКСАНЪ (МБ 301- 

лота (ИАЮННЛСи (ОКСВМАІОНИДОВАЯ САЛЕВАЯ мочевина). 

ш іоѵвива), мочевина), 

Б іурейды. 

(СО)"* 
(0»Н*0*)" 
(С*ЯО*)"' 

н* ' 

(С0)"*| 
(С*НО*)'" № 

н*| 

(СО)"*) 
(С*НО*)"' кТ4 , 

(СЮ*)" г 

гидутяювая я ас лот а ЛЖЕ'ИОЧЕВАЯ кислота АЛЛОКСАНТИНЪ {ТАНГО- 

(іи л овил о-т а тоня- (ТА РТРОН ЯЛовА я ДВУ • НИ10-МБ9 ОКО МВ ВАЯ ДВУ 

10ВАЯ ДЕУМОІВВИНАу. моче вина}. МОЧВВВВа). 

Ураминоеыя кислоты. 

(СО)" 
Ш 

(0*0*)" 
н 

к* 

о 

АІЛОЖСАНОВАЯ ЖВСЛОТА. 

(СО)" 
н* 

(С3ВД*)'" 
н* 

к* 

N 

ТРАНВДЪ. 
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Чтобы пополнить изученіе группы мочевой киолоты, намъ остается 
указать, какъ добывается тѣло, служащее для приготовленія всѣхъ 
этихъ соединеній, мочевая кислота. 

Мочевая кислота обыкновенно добывается изъ помета различныхъ 
видовъ удавовъ (боа). Для . этого пометъ, предварительно истолченный 
въ иорошекъ, растворяютъ въ разбавленномъ кали и кипятятъ до. 

тѣхъ поръ, пока аммоніакъ перестаетъ отдѣляться. Жидкость затѣмъ 
процѣживаютъ и направляютъ въ нее струю угольнаго ангидрида, 

который обусловливаетъ образованіе бѣлаго осадка кислой мочево-ка¬ 

ліевой соли, почти нерастворимой. Осадокъ собираютъ на цѣдилку, про¬ 

мываютъ до тѣхъ поръ, пока промывныя воды не начнутъ осаждать 
прежде процѣженной жидкости. Кислая мочевая соль, такимъ образомъ 
полученная, снова растворяется въ кали и жидкость выливается въ 
кипящую хлористоводородную кислоту, употребленную въ избыткѣ. 

Осаждается совершенно бѣлая мочевая кислота*, которую стоитъ 
только собрать на цѣдилкѣ и хорошенько промыть. 

Мочевая кислота двухосновна; вода почти не растворяетъ ее; 

крѣпкая сѣрная кислота растворяетъ, но вода осаждаетъ ее изъ этого 
раствора. 

Если мочевую кислоту обрабатывать азотной, выпаривать жид¬ 

кость въ водяной банѣ я къ остатку прилить аммоніака, то образуется 
мурексидъ, или двухаммояіевая соль пурпуровой кислоты (аныо- 

ніакальпая соль адлокеанткнамида) прекраснаго багрянаго цвѣта. Эта 
реакція весьма характерна для мочевой кислоты. 

Количественное опредѣленіе содержащейся въ мочѣ 
поневой кислоты* Къ извѣстному вѣсовому количеству.мочи при¬ 

бавляютъ нѣсколько капель хлористоводородной кислоты, если въ мочѣ 
нѣтъ альбумина, или уксусной или Фосфорной, если онъ находится. 

Черезъ 24 часа собираютъ осадокъ - на предварительно взвѣшенную 
цѣдилку; немного промываютъ его, высушиваютъ и взвѣшиваютъ. По 
г. Гейнцу, совершенная нерастворимость мочевой кислоты про извод нтъ 
0,09 потери на 1000 употребленной мочя. Эта потеря но увеличи- 
чввается въ слѣдствіе присутствія, альбумина и другихъ началъ крови 
и во всѣхъ случаяхъ она уравновѣшивается одновременнымъ осаж¬ 

деніемъ нѣкотораго количества красящаго вещества. Присутствіе на¬ 

чалъ желчи можетъ увеличить эту потерю и она достигаетъ тогда 
0,25 на 1000. 

Кг стр. 331. Гуанидняь. Г. Гофманъ получилъ гуанидинъ дѣй¬ 

ствуя аммоніакомъ на рртоугольный этилъ 
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юс*н* 
-ІОСН» 
^ОС'Н» 

|ос*н* 
ОРТО-УГОЛЬНЫЙ 

“* 
[н. 

+ 3 N Н 
ІН 

и 
дяиояижъ. 

+ мі|” 

ГУАНИДИНЪ. 

Къ стр. 887. Вдѳѳвыя вещества. ЭВѳхатияа. Вмѣсто Фор¬ 
мулы, находящейся на указанной страницѣ, слѣдуетъ 

(пС^Н^О®—[п—1|Н80) + 2пОТ = (пСК^О* 
аОАГЛОКОЗОВЫЙ спортъ. амховіакъ. яыатвва. 

-I- 3"^н*0. 
ВОДА. 

Дѣйствіе реактивовъ на органическія тѣла. 

Къ стр. 342. Іодистоводородная кислота Замѣчательно, что 
іодистоводородная киолота дѣйствуетъ какъ возстановляющее средство 
только на кислоты, которыхъ основность ниже атомности, и не дѣй¬ 
ствуетъ на кислоты, которыхъ основность равна атомности, какъ напр. 
щавелевая кислота» 

Это зависитъ оттого, что, Вта кислота дѣйствуетъ на спиртовыя 
гидроксилъ н не дѣйствуетъ на кислотный гидроксилъ. 

Кислоты ароматическаго ряда, которыхъ атомность выше основ¬ 
ности, но которыхъ не кислотный гидроксилъ есть гидроксидъ Фено¬ 
ловый, а не спиртовый, нс возстановляются іодистоводородной кисло¬ 
той, какъ удостовѣрялся г. Даутеианъ надъ салициловой кислотой и я 
сакъ надъ тимотяловои. 

Ароматическія кислоты, напротивъ, заключаютъ спиртовый гид¬ 
роксилъ к возстановляются, какъ соотвѣтствующія жирныя кислоты. 
Такъ г. Лугияяяъ а я, мы нашли, что муравьино-бензоидовая кислота 
СвН*03 превращается подъ вліяніемъ іодистоѣодородной кислоты въ 
кислоту альфатолунновую С8Н*0*. 

Стр. 350. Та оке статья. Соединенія хлора съ фосфоромъ. 
Пятихлор астый фосфоръ, кромѣ дѣйствія 2 замѣщенія, которымъ онъ 
обладаетъ наравнѣ съ хлорокисью Фосфора и трехлористымъ фосфо¬ 

ромъ, оказываетъ еще другое дѣйствіе эхмѣщенія: онъ можетъ самъ 
превращаться въ трехлор истый фосфоръ и освобождаетъ хлоръ, который 
становится на мѣсто водорода. 
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С7Н* 

тоауэнъ. 

Отношеніе между физическими овойств&кн к им—ічщддгм* 
составомъ органическихъ соединеній. 

Къ стр. 304. Показатели преломленія. Лавдольтъ *) опре¬ 
дѣлить, по весьма точнымъ способамъ, показателей преломленія н плот¬ 
ность большаго числа тѣлъ, относительно трехъ полосъ ^ ^ и ру 

спектра водорода; онъ вычислилъ кромѣ того значенія , — гдѣ п 

есть показатель преломленія н і плотность, опредѣленная прн той же 

температурѣ, какъ этотъ показатель, к значеніе *Р, гдѣ Р изобра¬ 

жаетъ частичный вѣсъ вещества. Это носліднее значеніе онъ вазы-' 
з&егь зквкв&лентомъ преломленія. Что касается перваго значенія, то 

онъ употребляетъ его предпочтительно предъ таковымъ ШрауФа^р’ 

которое было названо преломятѳльноі способностью. 
Изслѣдованныя имъ въ этомъ отношеніи вещества суть; вода, 

кислоты; муравьиная, уксусная, пропіоновая, масляная, валеріановая, 
капроиновая, энаатиловая, спирты: метиловый, этиловый, прешіловый 
бутиловый, амиловый, уксусный метилъ, муравьиный этикъ, уксус¬ 
ный этилъ, масляный метилъ, валеріановый метилъ, масляный этилъ, 
муравьиный амнлъ, валеріановый этилъ, уксусный амилъ, валеріановый 
амилъ, альдегидъ, валералъ, ацетонъ, окись этила, уксусный ангид¬ 
ритъ, этиленовый гликоль, двухуксусный этиленъ, глицеринъ, молоч¬ 
ная кислста, Фенолъ, масло горькихъ жиндалей, салициловый альдегидъ 
салициловый металъ, бензойный метилъ м бензойный этилъ. 

Ландолътъ задалъ себѣ во-первыхъ такой вопросы оказываетъ ли 
сгрушіированіе атомовъ въ частицахъ какое-нибудь вліяніе на прело- 
кительаую способность, или эта послѣдняя зависитъ единственно отъ 
процентнаго состава и совершенно не зависитъ отъ внутренняго строе* 
нія тѣла? 

Уже Беккерель, Кагуръ, Девилъ м Деямъ показали, что тѣла 

+ ра5 = РСР + 
Щ , 
01 + . Сі| 

ОШХЮІ'ІОТЫІ 
ФОСФОРЪ. 

ТРБХХООДТЫЙ 
ФОСФОРЪ. 

хіогасто- 
ВОДОРОДВІЯ 

■■СЛОТА. 

одяохюнтсВ 
тоговь О* 

•) Бие, аеобкародомшэ оивбвк. ; 
•) РоддепДогр* Алааіт СХХП «р. $45 ■ СХХш пр. ЫВ я Сіяій 

иці Ркйппаеіёу IV дртбівдиіа, таив I. 
Хжжі*. П. Доми. М 



354 ПОКАЗАТЕЛИ ПРВЛОМЯШІЯ. 

метамерныя, имѣющія ночти одинаковую плотность, имѣютъ почти 
равных по казател й преломленія. ШрауФЪ пошелъ дальше; онъ замѣ¬ 
тилъ, что преломительная способность метамерныхъ или полимера ыхъ 

тѣлъ, вычисленная по Формулѣ * . , равна для свѣхъ тѣлъ одной и 

той жб^гругаш; откуда онъ заключилъ, что только одинъ процентный 
составъ* оказываетъ вліяніе на ату величину. Но Дэль (Саіе) и Глад¬ 
стонъ нашли позже, что для многихъ иэомерныхъ тѣлъ группы бек* 
зойной кислоты, и для многихъ полимерныхъ водородистыхъ углеро¬ 

довъ, соотвѣтствующихъ общей Формулѣ #С5Н4, значенія часто 

выражаются тожественпыни числами, но также часто числами весьма 
отдаленными; они, въ противность предыдущему мнѣнію, пришли къ 
заключенію, что изомеры въ различныхъ случаяхъ то вліяетъ, то не 
вліяетъ на преломительную способность. Однако, опыты, на которыхъ 
основывались, были недостаточны для установленія выводимыхъ изъ 
нихъ заключеній. Бъ самомъ дѣдѣ, было не извѣстно, не зависѣли ли 
наблюдаемыя разности отъ ошибокъ при наблюденіи или отъ нечи¬ 
стотъ, заключавшихся въ испытуемыхъ тѣлахъ. 

Для того, чтобы избѣгнуть послѣдней причины ошибки, Лан- 
долъть утотреблялъ при своихъ опытахъ вещества, полученныя по 
различнымъ способамъ, я находилъ постоянно, что, когда тѣло было 
хорошо очищено, разности, замѣчаемыя между различными значеніями 
преломительной способности, не превышаютъ 0,004. 

Слѣдующая таблица заключаетъ результаты его изысканій надъ 
тѣлами ыетамервыми и полимерными; Р означаетъ частичный вѣсъ. 

Мтамерныя тлла. 

ФОРМУЛЫ. ! НАИМЕНОВАНІЕ ТѢЛЪ. 

С*Н«0* 
Г = 74 

С<Н*0» 
Р = 88 

с«я*о** 
Р = 102 

овн«ѵ 
Р~И« 

< 

Про тоновая пехота 
УвсуевыЗ нетиіъ. . 
Муравьнвыіі дпжь 

Наемная ѵясдота. . 
;У«улый тхъ . . 

ВахврЬшовая явсяога 
Мшлвшнй тетяхъ . . 

(Капроновая пвсдота . 
Вадеріаааші метвіъ 
КмііінК Миь. . . . 
Хуравьввійі ашъ . . 

И К I 
а з7 
2 21 и о 3 

0,9963 1,3*46 0,3860 28,57 
0,9053 1,3592 0,3967 29,36 
0,9078 1,3580 0,3944 29.18 

0,9610 1,395б 0,4116 36,22 
0,8976 1,8707 0,4110 36,17 

0,9818 1,4022 0,4319 44,05 
0,8976 1,3868 0,4311 43,97 

0,9252 1,4116 0.4449 51,61 
0,8809 1,3927 0,4468 51,71 
0,8906 4^940 0А& 5 К© 
0,8816 1^959 0,4491 52,09 
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ФОРМУЛЫ. НАИМЕНОВАНІЕ ТѢЛЪ 

:»Н"0* / 
= 130. 1 

Эаанталовая кислота 
В&мрі&новыі ѵгшіъ 
Уксусный ашъ . . 

С«Н*Ч> 
Р ^ 74* 

( Бутиловый спиртъ 
\ Окись 9ТВІѢ. . , . 

ФОРМУЛЫ. НАЗВАНІЕ ТѢЛЪ. 

С*Н<0 = 44 /Шьдѳгндъ .... 
С4Н*Оя = 86 \ Мьданая кислота 

. С»Я*0—58 / 
СІН'Ю*=116 1 }*Н*Ю*=116 I Капроновая кислота. 0,9252 

СН“0 « 86 / Вмермъ.. 0,7995 

0.7810 
0,9610 

1,8298 1 
1,3955 

0,4222 
0,4116 

18,68 
36*22 

0,7981 
0,9252 

1,8572 
1,4116 

0,4508 
0,4449 

26,12 
51,61 

' 0,7995 
0,8581 

1,8861 
1*4098 

0,4830 
0,4795 

41,64 
82,14 

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы оказывается, что метанерныя 
тѣла, хотя представляютъ значительныя разности въ показателяхъ 
преломленія ^ и въ плотности <2, но зато разности почти нѣтъ въ 

ихъ преломитехьныхъ способностяхъ и въ ихъ эквивалентахъ 

преломленія Р. Но хотя эти разности п пѳ велики, все-таки на 

столько значительны, что ихъ нельзя приписать однѣмъ ошибкамъ при 
наблюденіи; онѣ становятся еще значительнѣе, когда наблюдете про¬ 
изводится надъ тѣлами, которыя трудно получить въ чистомъ видѣ, 
напр. надъ сложными эенраня. Итакъ, молекулярное сгрутшровавзе 
оказываетъ вліяніе на преломит ельную способность тѣлъ, но вліяніе 
это почти не можетъ быть опредѣлена 

Что касается полимерныхъ тѣлъ; то ихъ плотность х .показатель 
преломленія возрастаютъ, когда частица становится двойною; но зна¬ 

ченіе нѣсколько уменьшается при этнхъ условію, откуда слѣ¬ 

дуетъ, что эквиваленты нредошюард “3-—2Р но суть*!РЩ кратны* 

да* 
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одинъ другаго. Кромѣ предъидущкхъ наблюденій надъ изомерными 
тѣлами, Ландольтъ сдѣлалъ другіе опыты, чтобы опредѣлить вліяніе 
атомическаго строенія на преломмгельную способность. 

^Атомическое отроеніе смѣсей можетъ быть разсматриваемо, какъ 
равное нулю, и легко получить смѣси, представляющія тотъ же про¬ 
центный. составъ, какъ данное опредѣленное соединеніе. Въ гомологи¬ 
ческихъ рядахъ весьма легко приготовить подобныя смѣси, соединяя 
два члена ряда, изъ которыхъ одинъ стоитъ выше, а другой ниже 
того члена, составу котораго хотятъ подражать. Такимъ образомъ, 
смѣшивая: 

ОДНУ ЧАСТИЦУ 

УКСУСНОЙ 
ЖНСЛОТЫ 

с*нч>* 

съ одной ЧАСТИ* 

Ц&Й НАСЛЖНОЙ * 

кислоты 

С4Н*0* 

ПОЛУЧАЮТЪ окьсь, 

пьющую составъ: 

проп іово&ой квс- 

лоты 

2 (ОН«О*) 

ДВЪ ЭТИЛОВАГО 

СПОТА 

2 (С*НвО) 

съ одной Ашио- 

ВАГО СПНРТА 

свн**о 

прошиовлго 
СПИРТА 

«(ОТО; 

ТУИ МЕТИЛОВАГО 
СПОТА 

3 (СН40) 

СЪ ОДНОЙ АЛЛО- 

ВАГО СВВРТА 

о»н«»о 

ЭТИЛОВАГО 
СПИРТА 

4(ОТО) 

одну эталон дго 

ОВНРТА 

с*н«о 

ДВЪ АМИЛОВАГО 
СПИРТА 

2С‘Н”0 

НАТЯЛОВАГО 

ШОТА 

3(0»Н**0) 

Ландолть приготовилъ также жидкости, которыя представляютъ 
тотъ же процентный составъ, что глицеринъ, смѣшивая: 

ОДНУ ЧАСТИЦУ 

ВРОПГОНОВОЙ 

кислоты 
с»н*о* + 

ОЪ X ЧАСТНЦВЙ 

ЙОДЫ 

н»о ... 

СОСТАВЪ 
ГЛЦВР1ВА 

СРНЮ» 

ОЦР ЭТИЛОВАГО 
«ЮТА 

с^ню 

СЪ ОДНОЙ 
МУРАВЬИНОЙ 

кислоты 
ш» о* С*НвО* 

ОДНУ МЮКЛОНАГО 

СПИРТА 

сню + 

съ ОДНОЙ 
увсуоной 
кислоты 
С*Н40* 

4 С3Н*0» 

Наконецъ, «іНЬи-ти эквивалентныя количества масла горькихъ 
чтпгуж** я муравьиной полоты, онъ получилъ жидкость, имѣющую 
топ Мё нроцентяМЦ составъ, какъ салициловый меткіъ, 041*0*. 
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Результаты его изысканій надъ этими гѣлаця находятся въ. слѣ¬ 
дующей таблицѣ, гдѣ ра, /л(3 н р/ означаютъ показателей преломленія 
относительно трехъ чертъ спектра водорода.. 

НАЗВАНІЯ ТѢЛЪ. 

і 
4 ** »г . 

ре — 1 

<2 

1 част, уксусной кислоты . 
1 част.' ѵаеіано& кислоты . 
Смѣсь. 
Протоковая кислота .... 

1,0514 
0,9810 
0,9980 
0,9903 

1,3699 
1,3955 
1,6851 
1,3846 

1,3765 
1,4025 
1,8918 
1,8913 

1,3802 
1,4065 
1,3966 
1,3951 

1,3802 

0:8878 
0,3860 

28,69 
28,67 

З'част. метиловаго спирта . 
1 чает, амиловаго спирта . 
Юмѣсь .. 
Этиловый ецвртъ ...... 

0,7964 
0,8135 
0,8088 
0,8011 

1,3279 
1,4057 
1,8640 
1,3605 

1,8382 
1.4128 
1,3700 
1,3667 

1,3362 
1,4169 
1,8785 
1,3700 

0,4528 
0,4501 

20,88 
20,70 

2 чает, этиловаго спирта . . 
іі чает, амиловаго спирта. . 
Смѣсь . , .. 
ПропндовыИ спиртъ..... 

0,8011 
0,8135 
0,8065 
0,8042 

1,8605 
1,4057 
1,3822 
1,3794 

1.9667 
1,412* 
1,3887 
1,3858 

1,9700 
1,4169 
1,8925 
1,8893 ' 

0,4738 
« 0,4717 

28,48 
28,30 

1 част, этиловаго спирта . . 
2 чает, амиловаго спирта. . 
Смѣсь .. 
Бутиловый спиртъ ..... 

0,8011 
0,8185 
0,8104 
0,8074 

1,3605 
1,4067 
1,8961 
1,3940 

1,8667 
1,4128 
1,4028 
1,4007 

1,8700 
1,4169 
1,4068 
1,4045 

0,48і7 
0,4879 

38,17 
36 11 

Іі'част. нропіо новой кислоты. 
1 част, воды. 
Смѣсь.. 

0,9968 
1,0000 
1,0220 

1,3846 
1,8311 
1,8856 

1,3913 
1,3371 
1,3925 

1,8951 
1,3404 
1,3964 0,3778 84,71 

1 чает, этиловаго еснрта. 
[1 част, журавьи ной кислоты. 
Смѣсь .. 

0,8011 
1,2211 
0,9602 

1,3605 
1,8693 
1,8610 

1,3667 
1,3764 
1,8675 

1,3700 
1,8804 
1,3710 0,3760 84,59 

1 част, не таловаго спирта • 
1 част, уксусной кислоты . 
Смѣсь. 
Глицеринъ. 

0,7964 
1 0514 
0,9606 
1,2615 

1,8279 
1,3699 
1,3594 
1,4706 

1,3662 
1,8765 
1,8666 
1,4785 

1,3362 
1,3802 
1,3692 
1,4828 

0,3741 
.0,3731 

84,42 
34,82 

1 част, бензойнаго альдегида. 
1 част, муравьиной кислоты. 
Смѣсь. 
Салициловый метилъ .... 

1,0474 
1,2211 
1,0876 
1,1824 

1,5391 
1,3693 
1,4900 
1,5302 

1,5824 
1,3764 
1,5089 
1,5521 

1,6775 
1,8804 
1,6210 
1,5672 

« 

0,4505 
0,4484 

68,48 
68,16 

Эта таблица показываетъ, что прелоаштельная способность —^— 

и эквивалентъ преломленія ^-1 Р почти одни и тѣ же для опредѣ¬ 

ленны Тъ соединеній и для смѣсей того же состава. Обыкновенно, 

значеніе нѣсколько~4ельшб для смѣсей, чѣмъ для соединеній. 

Между дгаи нѣть полной ^тожественности, но сущмсмуегь только 
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большое приближеніе. Итакъ, въ настоящемъ случаѣ, какъ и при 
изученіи изомѣрныхъ тѣлъ, приходимъ къ заключенію, что молеку¬ 
лярное строеніе оказываетъ вліяніе, но вліяніе весьма незначительное, на 
преломительную способность. 

Гомологическіе рады. 

Бертло первый, замѣтилъ измѣненіе, претерпѣваемое предонитель- 

ной способностію (~з“) при переходѣ отъ одного тѣла къ другому въ 

одномъ и томъ же гомологическомъ ряду. Опыты, на которыхъ онъ осно¬ 
вывался, не многочисленъ!; онъ пришелъ однако къ заключенію, что раз¬ 

ность на яСН* производить разность на п 18 въ величинѣ-я ^ Ш рау*ъ 

съ своей стороны пытался доказать, разбирая наблюденія ДедьФса, что 

въ ряду СпН*"0*, эквивалентъ преломленія —-— какого-нибудь члена 

равенъ средней эквивалентовъ преломленія двухъ членовъ, равно-удален¬ 
ныхъ отъ этого средняго члена, изъ которыхъ одинъ стоитъ выше въ ря¬ 
ду, а другой ниже, и что, стало быть въ голомогическвхь рядахъ оптиче¬ 
скія свойства перемѣняются по рядамъ. Дэль и Гладстонъ, равнымъ обра¬ 
зомъ занимавшіеся этимъ вопросомъ, ограничились замѣчаніемъ что значе¬ 

ніе^— увеличивается по мѣрѣ скопленія СН* въ частицахъ. 

Ландолгь, *) въ свою очередь, занялся этимъ*, вопросомъ и изъ 
его опытовъ слѣдуетъ: 

1) Что вообще увеличеніе числа атомовъ углерода н водорода 
производитъ возрастаніе показателя преломленія. Но иногда происхо¬ 
дить обратное. Такъ показатель преломленія бензойнаго этила меньше, 
чѣмъ таковой бензойнаго метила. 

2) Что преломительная способность увеличивается съ уве¬ 

личеніемъ числа СН*. Но что количества, на которыя увеличивается 
это значеніе, не равны и слѣдуютъ умаляющейся прогрессіи, такъ что 
увеличеніе дѣлается все слабѣе по мѣрѣ прибавленія СН* къ тѣламъ, 
все болѣе и болѣе богатымъ углеродомъ и водородомъ. 

3) Что эквивалентъ преломленія -я-~- увеличивается на количе¬ 

ство постоянное, которое равно почти 7,6 на каждое прибавленіе ОН*. 

•) Ся. Роддеп&грщ АппЫт СХХШ, етр. 606 п 600, теблщ» IV.- 



ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЛОМЛЕНІЯ. 369 

Вмѣсто того, чтобы производить опыты надъ тѣлами, располо¬ 
женными въ гомологическіе ряды, можно производить игъ надъ тѣ¬ 
лами, сгруппированными въ ряды, отличительнымъ характеромъ хото- 
рылъ будетъ что-нибудь иное, только не прибавленіе яСН*. Такъ 
существуютъ тѣла, которыхъ эмпирическія Формулы представляютъ 
постоянныя разности между собою, но которыя обладаютъ различ¬ 
ивши Функціями. Изученіе такихъ тѣлъ позволяетъ иногда опредѣлять, 
оъ большею или меньшею точностью, вліяніе химическаго строенія 
тѣлъ на свѣтъ. Такъ, въ самомъ дѣлѣ, дознано, что для тѣлъ, имѣю* 
щихъ одну н ту же разность въ составѣ, равныя разности въ зна¬ 

ченіи Р получаются только тогда, когда ихъ химическое строеніе 

одно и то же. Причины, обусловливающія согласованіе или уклоненія 
въ числахъ, становятся понятны, если прибѣгнемъ къ помощи раціо¬ 
нальныхъ Формулъ. Такимъ образомъ^ эквиваленты преломленія ацетона 
СвН30І С3НЮ> ^ 
ОН’ и пРОЛЕЛОВаг° альдегида ^ > р&знятоя почти на одно 

количество отъ эквивалента преломленія масляной кислоты* потому 
что дропиловый альдегидъ и обыкновенный ацетонъ имѣютъ' в есьма 
подобное строеніе* 

Ландольтъ, кромѣ гомологическихъ, изучалъ еще ряды, состоящіе 
изъ тѣлъ, Формулы которыхъ разнятся на «С, на яН* и на пО; при 
этомъ изученіи, онъ исключалъ тѣла сильно преломляющія, которыя не 
слѣдуютъ точно однимъ и тѣмъ же законамъ. 

Для тѣлъ, разнящихся на пС, плотность и показатель преломле¬ 
нія уменьшаются по мѣрѣ увеличенія* числа, на которое іслѣдуетъ 

помножить С; преломительвая способность не слѣдуетъ какому- 

нибудь правильному и простому закону, на эквивалентъ преломленія 

увеличивается почти яа равное количество для каждаго С. 

Для тѣлъ, разнящихся на яН* плотность, показатель преломленія 

и преломительвая способность возрастаютъ постоянно съ увели¬ 

ченіемъ числа Н$; то же слѣдуетъ сказать я объ эквивалентѣ прелом- 
. Рп — 1 

лекш —д—♦ 

Наконецъ, каждое увеличеніе на О производитъ увеличеніе плот¬ 

ности и показателя преломленія, уменьшеніе значенія я почти 
Рп —1 

правильное увеличеніе значенія —^—* 

Полезные результаты/ можно вывести ивъ измѣненія эшпэдхев» 
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преломленія — ", который, въ слѣдствіе прибавленія каждаго эле" 

мента, увеличивается на опредѣленное количество, зависящее отчасти 
отъ строенія вещества. Въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что двѣ группы 
тѣлъ, разнящихся другъ отъ друга на одно и то же число однородныхъ 
атомовъ, являютъ почти равныя разности эквивалента преломленія, когда 
тѣла происходятъ отъ одного и того же типа. Такъ разность эта рав¬ 
няется отъ 5,41 до 5,43 для каждаго прибавленія С, если оба срав¬ 

ниваемыя тѣла одноатомны и происходятъ одно отъ, типа воды ^ | О, 

а другое отъ типа водорода Ц|, какъ это имѣетъ мѣсто для метило- 

СН3ІА С’НЮі 
ваго спирта д 5 0 и водородистаго ацетила ді, для этиловаго 

О и ацетона 
отю 

СЛИрТа д | ѵ л ицѵіѵли 

Разности становятся иными и перемѣняются между 4,75—4,80, 
когда одпо изъ сравниваемыхъ соединеній одпоатомво, а другое—двух- 

С*Н40" і ~ 
атомно, какъ напримѣръ молочная кислота отіО* и уксусный н* 

С9НЮ) о«н4) сзНЮ 
ангидридъ 10, гликоль ^ 10* и протоковая кислота ^ 10. 

Эти замѣчанія равнымъ образомъ приложимы къ тѣламъ, ко¬ 
торыя разнятся одно отъ другаго не на пО, а на «Н* или яО, при 
прибавленіи или убавленіи на одно и то же число разности эквива¬ 
лентовъ преломленія одноатомныхъ тѣлъ не совсѣмъ' однѣ и тѣ же, 
что разности эквивалентовъ преломленія тѣлъ многоатомныхъ. Для 
тѣлъ, сильно преломляющихъ, замѣчаются неправильности, зависящія 
отъ пертурбаторнаго вліянія разсѣянія, вліянія, которое можно умень¬ 
шить, замѣняя найденный показатель преломленія р показателемъ, вы¬ 

веденнымъ по Формулѣ Коши \і =А"-^; впрочемъ, совершенно унич¬ 

тожить это вліяніе невозможно, такъ какъ Формула Коши 
всѣмъ точна. 

не со- 

Поваэатели преломленія элементовъ. 

Такъ какъ эквиваленты преломленія тѣлъ, Формулы которыхъ 
различаются на «С, представляютъ между собою разность въ «(4,75— 
5,43), и такъ какъ разности, соотвѣтствующія увеличенію числа ато¬ 
мовъ водорода и кислорода, равняются для «Н* 2,66—2,12 и для «О, 
3)24—2,45, то полоаЩкь среднимъ числомъ: 
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Для каждаго С . . . 5,09 
„ Н*. . . 2,40, откуда дм Н—1,20. 
* О . . 2,85 

Числа 5,09,1,20 и 2,85 изображаютъ показателей йреломленія 
углерода, водорода и кислорода. 

Къ тѣмъ же результатамъ можно придти иначе: 
Мы видѣли, что прибавленіе яСН9 увеличиваетъ эквивалентъ 

преломленія на п 7,60. Если изъ' эквивалента преломленія кислотъ 
СГН^О*, которыя могутъ быть также изображены Формулою С"Н**+0*, 
вычесть значеніе, соотвѣтствующее п ОН*, то для О* останется срад- 
нимъ числомъ 6, т. е. для О число 3. 

Если, съ другой стороны, изъ эквивалента преломленія спиртовъ 
С*Н**^*0, вычесть значенія, соотвѣтствующія п€ Н* и О, то останется 
для значенія Н*—2,6, или 1,30 для значенія Н, 

Наконецъ, такъ какъ эквивалентъ преломленія ОН*, выведенный 
пзъ наблюденія надъ гомологическими рядами, равняется 7,60, то до* 
статочно вычесть эквивалентъ преломленія Нв, то есть 2,60, чтобы 
получить тАковой углерода = 5. Ландольтъ полагаетъ, что эти по¬ 
слѣднія числа точнѣе, и сообразно этому принимаетъ: 

Эквивалентъ преломленія углерода .... 5,00 

„ » водорода . . . . 1,30 
, п „ кислорода . . . 3,00. 

Любопытно было бы знать, равны ли эквиваленты преломленія 
этихъ тѣлъ, разсматриваемыхъ въ свободномъ состояніи, предъиду- 
щимь числамъ. Къ несчастій*, на имѣющіяся на этотъ счетъ данныя 
нельзя вполнѣ положиться. Вотъ что извѣстно. 

Показатель преломленія алмаза для краснаго луча = 2,434... и 
плотность этого тѣла =3,55. Такъ какъ атомный вѣсъ углерода ра¬ 
венъ 12, то изъ этихъ чиселъ имѣемъ: 

Рп — 1 12 X 2,434 —1 

й — 3,65 
= 4,85. 

Для водорода показатель преломленія по отношенію къ красному 
лучу равенъ, по Дюлону, 1,000138, и плотность по Рееьо г? 0,06927. 
наконецъ Р = 1. Итакъ имѣемъ 

1X 1,000138 
й-“-М** 
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Наконецъ для кислорода показатель равенъ 1,000272, плотность 
1,10561 и атомный вѣсъ 16, откуда: 

Р» —1 16x1,000272 ол, 
<Г — 1,10561 — 

Эти числа весьма близки съ выведенными изъ изученія органи¬ 
ческихъ соединеній, н нотому въ высшей степени правдоподобно, что 
эквиваленты преломленія этихъ элементовъ одинаковы какъ въ свобод¬ 
номъ состояніи,, такъ и въ соединеніяхъ. 

Вххчиомешѳ подавателей преломленія тѣлъ, соотвѣтствую¬ 
щихъ формулѣ СН3М0*, 

при помощи показателен составляющихъ элементовъ. 

Уже Грайляхъ, Вайссъ, Гекъ, ШрауФъ и другіе предлагала Фор¬ 
мулы, которыя позволяютъ вычислить показатель преломленія смѣси 
жидкостей, когда извѣстенъ процентный составъ но объему и плот* 
ноетъ этой смѣси, а равно показатель преломленія каждой изъ входя¬ 
щихъ въ смѣсь жидкости. Біо и Араго предложили слѣдующую Фор¬ 
мулу для вычисленія показателя преломленія газообразной смѣси: 

№ 
0 

п*—1 

-г* 

въ которой N есть показатель преломленія смѣси, Б ея плотность, Р 
ея частичный вѣсъ, то есть среднее частичныхъ вѣсовъ составляю¬ 
щихъ, а п, <1, р соотвѣтствующія значенія для каждаго изъ состав¬ 
ляющихъ. 

Чтобы эту Формулу приложить къ жидкостямъ, ее слѣдуетъ из¬ 
мѣнить такъ: 

N-1 
в Р = 

Ландодьть вычислилъ' показатель преломленія различныхъ смѣ- 
я~і^ ^ п,— 

сей изъ уравненія N = ——* р + р— ^ было взято относи¬ 

тельно линіи л спектра водорода. Результаты нолуч&дись постоянно 
весьма близкіе къ числамъ, получаемымъ опытнымъ путемъ, какъ это 
слѣдуетъ изъ нихенксанвой таблицы. 
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НАЗВАНІЕ ТѢЛЪ. 
НАБЛЮДЕНІЯ. Віквеюйв 

* > 
Р а 

3 чает, метиловаго еднрта ..... 96 0,7964 1,8279 
1 част. амиловаго спирт». 88 0,8185 1,4059 
Смѣсь. ... 184 0,8088 1,8640 1,3644 „ 

2 чает, этиловаго спирта .. 93 0,8011 1,8605 
1 Част, амиловаго спирта. 88 0,8135 1,4057 
Смѣсь. . .. 180 0,8065 1,8822 1,8821 

1 част, этиловаго спирта. 46 0,8011 1,8605 
2 част, амиловаго спирта. 176 0,8135 1.4057 
Смѣсь... 223 0,8104 1,3961 1,8960 

1 част, уксусной кислоты. . . . . . 80 1,0518 1,8706 
- 

1 част, маслиной кислоты. . : . . . 88 0,9610 1,3953 
Смѣсь... 148 0,9930 1,8860 1,3847 

1 част, этиловаго спирта ...... 46 0,8011 1,9605 
1 чаот. муравьиной кислоты. . . • . 46 1,2211 1,8693 
Смѣсь... 22 0,9602 1,8610 1,8612 

1 чает, бензойнаго альдегида . , . 106 1,0474 1,5891 
1 чает, муравьиной кислоты. 46 1,2211 1,8698 
Смѣсь. ... 152 1,0876 1,4900 1,4900 

Эти правила, приложимыя къ вычисленію показателя преломле¬ 
нія смѣсей, должны быть приложимы, и къ вычисленію показателя 
преломленія соединеній,- какъ это показалъ г. Ландольгь. Значеніе 

какой-нибудь жидкости СшКтО* зависитъ только отъ эмпириче¬ 

ской Формулы и не зависитъ совсѣмъ или почти совсѣмъ отъ Формулы 
раціональной. 

Уравненіе тогда принимаетъ слѣдующій виды 

ИпІР 
О 4 ~9і™і д»*ш + - 

иди 
'Р=дт+д1т1-\-д,ті.-. 

и д. т.; произведеніе отъ умноженія на атомный вѣсъ можетъ 

быть написано такъ: 

N — 1 
В 

я. — 1 
__•_ Г9 «к» ■ 

*, 9і 

и та» далѣе. 
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Если значенія т; тѵ гІУ т. е. эквиваленту преломленія элемен¬ 
товъ, вавѣстны, то можно вывести значеніе К соединенія, содержа- 
щаго т атомовъ перваго элемента, ті атомовъ втораго и тш атомовъ 
третьяго. Въ саномъ дѣлѣ, имѣемъ К = тг 4- т г, -|- щгіа А это 

приводитъ къ тому, что эквивалентъ преломленія омѣси —— Р равенъ 

е^ммѣ эквивалентовъ преломленія составляющихъ атомовъ, т. е. вы¬ 
числяется точно такъ же, какъ частичный вѣсъ. 

Такъ какъ эквиваленты преломленія, вычисленныя съ показате¬ 
лемъ р* извѣстны для С, Н и О и равны 5 для С, 1. 3 для Н, и 3 
для О, то весьма легко вычислить эквиваленты преломленія жад¬ 
ностей СГВГО' Такъ, для спирта С*НвО, имѣемъ: эквивалентъ пре¬ 
ломленія для С*НеО = 2 (5,00) Н- 6 (1,30) 4" 1 (3,00) = 20,80, отеуда 

можно вычислить N ивъ уравненія N=14“ 

Это весьма простое вычисленіе, которое можетъ послужить для 
приблизительнаго опредѣленія показателя преломленія многихъ орга¬ 
ническихъ жидкостей, какъ одно, такъ и многоатомныхъ, не приложимо 
къ сильно преломляющимъ тѣламъ. 

Оптическій анализъ. 

Ляндолъгь нашелъ, что при помощи эквивалента преломленія 

можно опредѣлить процентный составъ жидкости, состоящій изъ двухъ 
и даже трехъ элементовъ. 

Онъ во-первыхъ замѣтилъ, что значеніе п ^ остается постоян¬ 

нымъ при уменьшеніи и увеличеніи температуры, такъ какъ п умень¬ 
шается одновременно съ <2. 

Далѣе, онъ показалъ, что отношеніе между преломительной ело- 
собностью смѣси и таковою ея составляющихъ можетъ быть выра¬ 

жено Формулой Р = 4-^~$г1 Р*> ГД* Р к Р* обозначаютъ 

вѣсъ составляющихъ, выраженный въ частяхъ Р, то есть вѣса смѣси,* 

если значеніе смѣси опредѣлено при какой-нибудь температуры 

и если извѣстны и п Когда смѣсь содержитъ не болѣе двухъ 

жидкостей, то легко опредѣлить ихъ количества въ сотыхъ доляхъ, 
полагая Р ~ 100. Въ самомъ дѣлѣ, можно написать 3 уравненія: 
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1) 
іооія — 1 

в 
п'-І 

<2 
(100-р), 

2) Р — 

—і 

п'-І ’ 

4 <*' 

з) р9 = 100 —р. 

Чтобы провѣрить этотъ способъ, Ландодътъ пользовался слѣдую¬ 
щими наблюденіями. Показатели преломленія были опредѣлены при 
20° по отношенію къ красной чертѣ* спектра водорода: 

Первая смѣсь содержала: обыкновеннаго спирта .... 61,1, 
амиловаго спирта.48,9, 

Вторая смѣсь содержала: этиловаго спирта. ...... 20,7, 
амиловаго спирта..79,8. 

Кромѣ того, для амиловаго спирта п — 1,4057, <2 = 0,8135, и 

^ = 0,4987. 

Ддя обыкновеннаго спирта п = 1,3606; Л =0,8011 и 

= 0,4501. 

Для первой смѣси N = 1,3822, Б — 0,8065, и —~Д= 0,4735. 

Для второй смѣсн N = 1,3961, Б = 0,8104 н^Црі= 0,4887. 

Эта числа даютъ количество амиловаго спирта, заключавшагося въ 
обѣихъ смѣсяхъ, изъ уравненій: 

_47,88-45,01 

* ~ 0,4387— 0,4501 ~ *0’*’ 

48,87 — 41.01 
Рг 0,4987—0,4501 

= 79,4. 

Если эти два числа вычесть изъ 100, чтобы получить количество 
этиловаго спирта, то имѣемъ: 

1-я смѣсь. 

СОСТАВЪ ВО Я0ТВВВМЙ 

ВДГШС0ВШ . «КЛАВЪ 

А нитяный спирта. . . 48,8 48,9 
Этиловый спиртъ . . . 51*2 . 51Д 

2-я смѣсь. 

СОСТАВЪ ПО 

79,4 

20,6 

МТПВНЙ 

составъ 

79Д 
20,7. 
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Эта аналитическая метода» превосходная для случаевъ, когда 
смѣсь содержитъ только двѣ жидкости, можетъ быть еще приложена, 
когда въ смѣсь входятъ три; тогда достаточно опредѣлить одновременно 
показателя преломленія по отношенію къ нѣсколькимъ чертамъ. Но 
тогда ошибки при нобдюдѳніи весьма значительны, и результаты ана¬ 
лиза перестаютъ быть точными. 

Описанный нами методъ анализа, не смотря на ограниченность 
ого приложенія, можетъ оказать значительныя услуги. Пользуясь имъ, 
надо озаботиться опредѣленіемъ показателя преломленія и плотности 
при одной и той же температурѣ для одной и той же жидкости. Но 
показатели преломленія н плотность различныхъ жидкостей могутъ 
быть взяты при перемѣнныхъ температурахъ, потому что значеніе 
»— 1 _ г 
*■»■■■— фть постоянное. 

Ландольтъ сдѣлалъ цѣлый рядъ опытовъ, имѣвшихъ цѣлью по¬ 
казать вліяніе ошибокъ при наблюденіи на результаты анализа. Опъ 
опредѣлялъ п и Л три раза я при различныхъ температурахъ для 
смѣси хлороформа и спирта н для каждой изъ этихъ жидкостей, взя¬ 
тыхъ раздѣльно. Онъ получилъ такимъ образомъ для эквивалента пре¬ 
ломленія трехъ жидкостей числа перемѣнныя, но довольно близкія; 
комбинируя эти числа, онъ могъ написать 27 уравненій. Количество 
спирта, найденное при опредѣленіи средней изъ результатовъ этихъ 27 
уравненій, было равно 13,02, а истинное количество было 13,11; са¬ 
мое большое уклоненіе для спирта было равно 0,26, и самая большая 
разность между различными анализами была 0,32. 

Этотъ аналитическій методъ даетъ тѣмъ болѣе вѣрные резуль¬ 
таты, чѣмъ болѣе отдаленныя другъ отъ друга значенія имѣютъ пре* 

ломнтельныя способности —3— двухъ смѣшиваемыхъ жидкостей; во¬ 

обще онъ даетъ довольно точные, результаты, такъ что разности бы¬ 
ваютъ только въ десятыхъ доляхъ; друтіе ‘ аналитическіе .метода не 
представляютъ большей точности. 

Оптическій анализъ былъ приложенъ къ изученію продуктовъ 
дробной перегонки. Смѣсь изъ 200 Грамовъ. обыкновеннаго спирта и 
200 грамовь амиловаго спирта была раздѣлена на 7 частей и перего- 
гонялась между 13Ь° и 132°; показатели преломленія и плотности чис¬ 
тыхъ жидкостей были: 

4 л—1 

* * — 

Для этиловаго спирта. 1,3620 0,7975 0,4539 
п амиловаго спирта. 1,4076 0,8099 0,6033. 
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Продукты перегонки дали слѣдующіе результаты; вѣса перегнан* 
пыхъ количествъ выражены въ сотыхъ доляхъ общаго количества. 

цйУЯЯ^—— I п ш 1 ^ V VI VII 

Гои» жнпѣнія . . 80°-90* 90МОО* 100°-110* 110М20* 120°-380° 180МЗГ» ШЧ52* 

Коінчество собран¬ 
наго продукта въ 
сотыхъ доходъ . 23,6 32,5 12,5 7,0 9,0 5,5 

» 

16 

.. 1,3680 * 1,3712 1.3871 2,3871 1,3983 1,4054 1,4075 
а. 0,0003 0,3020 0,7095 0,8109 0,8066 0,8091 о’боэі 
« — 1 

<2 . 
0,4538 0,4628 ‘ 0,4729 0,4774 0,4942 0,5011 0,5032 

Этиловый спортъ. 88,1 82.0 61,5 52,4 18,4 4,5 0,2 
Ажкловый спиртъ. 11,9 18,0 38,5 47,6 81,6 . 95 ,5 99,8 

, 
100 100 100 100 100 100 100 

Этотъ примѣръ показываетъ, какія услуги можетъ оказать оп¬ 
тическій анализъ при изученіи дробныхъ перегонокъ; онъ можетъ 
также служитъ для опредѣленія, въ какихъ количествахъ смѣшиваются 
двѣ жидкости. Такъ, если взбалтывать воду съ эѳиромъ и затѣмъ 
раздѣлить два еіоя, то найдено, что верхній слой содержитъ 95,19 
частей эѳира и 4,1 части воды, между тѣмъ какъ нижній слой за¬ 
ключаетъ 8,2 частей эѳира на 91,8 воды. 

Оптическій анализъ можетъ еще служитъ при изученіи днгузш; мо¬ 
жетъ ли онъ быть пригоденъ для изученія растворовъ твердыхъ тѣлъ 
въ жидкостяхъ? Утвердительно отвѣчать на этотъ вопросъ еще нельзя, 

но работы г. Гладстона относительно яреломительной способности 

каменной соли въ твердомъ видѣ и въ растворѣ, позволяютъ надѣяться 
что современенъ вопросъ этогь будетъ рѣшенъ утвердительно. 

Оптическій авзлнзъ соѳдннѳкій. 

Формула, служащая для анализированія смѣсей, равнымъ обра¬ 
зомъ прилагается и къ соединеніямъ и должна давать тѣмъ болѣе 
близкіе къ истинѣ результаты, чѣмъ лучше извѣстна прело мительная 
способность элементовъ.' Такъ какъ большая часть органическихъ со¬ 
единеній состоитъ изъ трехъ элементовъ, то необходимо опредѣлить 
показателей преломленія относительно трехъ черты краевой «, зеленой 
0 ж Фіолетовой у спектра водорода. Для С, Н * О имѣемъ слѣдующія 
значенія: 



368 ОПТИЧЕСКІЙ АНАЛИЗЪ. 

лв — I Я0 — 1 пу~ 1 

<Г~ 5 3 
С. . . . 0,42205 0,43093 0,43738, 
Н . . . 1,30160 1,31610 1,31930, 
О . . . 0,17280 0,17596 0,17703. 

При помощи этяхъ 9 постоянныхъ величинъ и показателей прелом¬ 
ленія N(3, и N7 тѣла, состоящаго изъ углерода, водорода и кис* 
лорода, котораго плотность С предполагается извѣстной, можно вычис¬ 
лить процентный составъ этого тѣла. Чтобы дать понятіе о механизмѣ 

этого вычисленія положимъ сперва: 100 = А, 100 — В, 

100—^— = С; кромѣ того назовемъ процентное содержаніе углерода 

черевъ ху водорода чрезъ у н кислорода черезъ я. Имѣемъ: 

0,42205 х + 1,30160 у + 0,17280 х = А 
0,43003 х + 1,31610 у 4- ОД 7596 г = В 
0,43738 х + 1,31930 у + 0,17703 х « С, 

три уравненія, изъ которыхъ можно опредѣлитъ, значенія трехъ не¬ 
извѣстныхъ. 

Слѣдующіе примѣры покажутъ, какой степенью точности обла¬ 
даетъ эта аналитическая метода: 

Этиловый спиртъ С*Н*0,— <2=0,8011, я*ш1,360б4> *ф=1,36665 
«7=1,36997; откуда А~-45,005, В=45,768, 0=46,183; нзъ этихъ чн* 
селъ выводится процентный составъ спирта: 

«спады* даДдкяяый 

СОСТАВЪ СОСТАВЪ 

О , 52,2 51,9 
Н.13,0 12,9 
О. 34,8 36,2 

100 101,2 

Амиловый спиртъ. — 4=0,8135, па = 1,40573, яЗ = 1,41278 
яу = 1,41689, откуда А = 49,874, В=50,741, 0 — 51,246, откуда 
наконецъ, для процентнаго состава получаемъ: 

С. 
Н 
О 

■стадий ■АЙДЖВВКЙ 

СОСТАВЪ . СОСТАВЪ 

68,2 68,0 
13,6 13,3 
18^ 21,9 

100,0 103,2 
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Изъ этісхъ примѣровъ видно, что цифры, полученныя для водо¬ 

рода и углерода, довольно точны. Разница велика только для кисло¬ 

рода, и это потому, что преломительная способность этого элемента 
не довольно извѣстна. 

Такъ какъ Формула -р-- 4- * р , . . есть только 

Формула интериолаціи, то она можетъ служить только для слабо пре¬ 
ломляющихъ тѣлъ. 

Еслибъ требовалось анализировать соединенія, состоящія только 
изъ двухъ элементовъ, то для этого нужно бы знать показатель пре¬ 

ломленія для соединенія н для каждаго элемента, относительно одной 
только полосы; въ случаѣ съ НЮ, такъ кань иреломнтельиая способ- 

п — і _ 
ность кислорода —т— не недовольно извѣстна, результаты получаются 

- 'рянятаб 
только приблизительные; уравненіе, приводящее къ нюгь, слѣдующее: 

1,30160 х + ОД7280 (100 = 83, ІИ, 

гдѣ х есть количество водорода. Такимъ образомъ получимъ а = 14 

процентахъ, вмѣсто 11,11* какъ слѣдовало бы. 

Для жидкихъ углеродистыхъ водородовъ получаются белье гоч 
выя цифры. 

Такъ для амилена имѣемъ: О = 0,6733; = 1,37061 и — ^ — 

= 0,55044. Опредѣляя Н изъ уравненія: 

1,30160 X 4- 0,42205 (100—я) = 55,044* 
мы найдемъ 

ЯСЛВДІЙ НАЙ1ЕВВЫІ 

СОСТАВЪ 

С.85,7 «М 
Н.14,3 Щ> 

Приложеніе оптическаго анализа въ еаедввешяввв. до^гв резуль¬ 

таты тѣмъ болѣе точные, чѣмъ лучше извѣсти протомитслввая спо¬ 
собность элементовъ. Но тавъ какъ эін ирелоюгельныя ешкобшжя* 

въ настоящее время извѣстны только приблизительно* то явно* что 
этотъ методъ анализа покуда тальк*теорегнчѳакій. Но кромѣ того что 
от можетъ современенъ стать лрактйжввкимъ, его теоршимсхая воз* 

можность указываетъ на важность отшошааій между лцэбмгательшй 
способностью х составомъ тѣлъ* 

Іпи. П. Доволен. 



ИСТОРІЯ СИНТЕЗА 

Органическихъ соединеній. 

Въ химіи издавна отличаютъ анализъ отъ синтеза. Прн помощи 
анализа, данное тѣло превращаютъ, (возстановляютъ) въ его элементы; 
при синтезѣ, напротивъ, по даннымъ элементамъ возсоздаютъ тѣло. 

До послѣдняго двадцатипятилѣтія органическая химія обладала 
только первымъ изъ этнхъ методовъ изслѣдованія. Тѣла разлагали на 
составныя части, подвергая ихъ дѣйствію различныхъ агентовъ, и отъ 
сложнаго соединенія доходили такимъ образомъ до его элементовъ, че¬ 
резъ посредство множества болѣе простыхъ промежуточныхъ соеди¬ 
неній; но при номощи этихъ новыхъ соединеній иди прн помощи эле¬ 
ментовъ, не умѣли восходить до тѣла, послужившаго исходной точкой. 
Другими словами, синтезъ не существовалъ. 

Но въ послѣднюю четверть столѣтія, органическая химія овла¬ 
дѣла этимъ, недостовавшимъ ей, синтетическимъ методомъ. Въ этой главѣ 
мы намѣрены изложить исторію различныхъ способовъ, употребляе¬ 
мыхъ для осуществленія этого важнаго дѣла- Но прежде чѣмъ при¬ 
ступамъ жъ наложенію, первоначально необходимо точно опредѣлить зна¬ 
ченіе, которое должно соединять со словомъ синтезъ. 

Кахъ мы уже сказали, синтезъ противоположенъ анализу. При 
анализѣ, соединеніе разлагаютъ на его элементы, или по крайней мѣрѣ 
превращаютъ его въ другія, болѣе простыя соединенія; при синтезѣ, 
прямо образуютъ тѣло изъ его элементовъ, вди, по меньшей мѣрѣ, прн 
помощи другихъ соединеній менѣе сложныхъ, чѣмъ то, которое тре¬ 
буется получить. Словомъ, при анализѣ сложнеяіе частицы упрощается, 
при синтезѣ частица усложняется. 

Но если слово „синтезъ44 принимать въ такомъ обширномъ зна¬ 
ченія, то, чтобъ изложить исторію синтеза въ органической химіи по- 
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требовалось бы написать не глазу, а цѣлую книгу; а потону ограни¬ 
чивъ нѣсколько значеніе этого олова. 

Въ самомъ дѣлѣ, если станемъ разсматривать различныя реакціи, 
при которыхъ происходитъ частичное усложненіе тѣлъ, то увидимъ 
что при этомъ представляется множество различныхъ случаевъ; слѣ¬ 
дующіе примѣры уяснятъ это. 

Если спиртъ подвергнуть дѣйствію сѣрной кяѳлоты, то полу¬ 
чается эѳиръ; спиртъ соотвѣтствуетъ Формулѣ С*Н.Ю, а эѳиръ Фор¬ 
мулѣ — С4Н100. 

Точно также, если дѣйствовать уксусной кислотой на этяламннъ, 
то получается уксусный этнла&шнъ, котораго эмпирическая Формула— 
С4НИЖ)*, между тѣмъ какъ Формула уксусной кислоты есть: С*Н*0* 
и этлламина С*Н71?. 

При образованіи уксуснаго этнлаинна, а равно при образованіи 
эѳпра, получается соединеніе, частица котораго болѣе сложна, чѣмъ 
частица тѣлъ производящихъ; другими словами, происходитъ синтезъ, 
еоли этому слову придать обширное, указанное выше, значеніе. 

Но если эти образовавшіяся новыя тѣла подвергнемъ энергиче¬ 
скимъ реакціямъ и изучимъ получающіеся при этомъ продукты, то 
увндмнг, что эти продукты суть тѣ же, которые получаются, если 
подвергнуть тѣмъ же реакціямъ не синтетически-образовавшіяся со¬ 
единенія, но тѣла ихъ производящія. 

Напримѣръ, при дѣйствіи уксусной кислоты на спиртъ получается 
уксусный этилъ и вода, и тотъ же уксусный этилъ и вода образуются, 
если на уксусную кислоту дѣйствовать эѳиромъ. 

С4НЮ* + НЮ . 
тжстсный вам* 
тіъ. 

2С*Н*0* + Н*0 
тяогсѵыИ ВОДА. 

9ѴИЛ. 

Подобные же Факты наблюдаются и надъ уксуснымъ этиламнномъ. 
Кажется, будто въ эѳирѣ, какъ и въ уксусномъ этидамжнѣ, ради¬ 

калы, которые соединяются для образованія частицы, болѣе оложной, 
чѣмъ первоначальныя частицы, остаются въ состояніи нѣкоторой взаим¬ 
ной яезависисимостн и снова отдѣляются другъ отъ друга, аодъ влія¬ 
ніемъ энергическихъ реактивовъ. 

Предположимъ теперь, что иа Фенолъ дѣйствуютъ одновременно 
натріемъ к угольнымъ ангидритомъ; при этомъ получается салиджлово- 

С*НЮ + С*Н40* = 
с дотъ лежсвАі 

квот*. 

ОН"Ю + 2С'Н40* = 
мт. уксусная 

жвамтА. 
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натріевая солъ; въ этомъ случаѣ также осуществленъ синтезъ, такъ 
какъ исходя отъ Фенола С*НЮ получили салициловую кислоту С7НеО*. 

Этотъ синтезъ весьма отличается отъ предыдущихъ. Въ саномъ 
дѣлѣ, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ, подъ вліяніемъ энергическихъ 
средствъ, салициловая кислота можетъ распасться на Фенолъ и уголь¬ 
ный ангидритъ, но въ большомъ числѣ реакцій эта кислота образуетъ 
продукты совершенно отличные отъ тѣхъ, которые можно приготовить 
праліомощн угольнаго ангидрита или «енола; въ самомъ дѣлѣ, частицы 
этихъ производныхъ будутъ почти столь же сложны, какъ самой са¬ 
лициловой кислоты. 

Ясно, что между двумя родами разсмотрѣнныхъ нами синтезовъ 
существуетъ огромная разница. Такъ, соглашаясь, что реакціи перваго 
рода въ сущности синтетическія, мы полагаемъ, что названіе синтеза слѣ¬ 
дуетъ сохранить исключительно для образованія вещества болѣе слож¬ 
наго, чѣмъ его производители, и снособнаго всецѣло входить въ реакціи,, 
образуя тѣла, частицы которыхъ усложнены почти въ той же сте~ 

пеня, какъ н его частица. Бъ случаѣ, когда тѣло получено при помощи 
элементовъ или при помощи другаго тѣла, приготовленнаго изъ элемен¬ 
товъ, говорятъ, что оно получено при помощи полнаго синтеза. 

Однимъ изъ первыхъ «актовъ синтеза въ органической химіи 
обязаны Белеру. Этого химикъ открылъ около 1828 года способъ, 
позволявшій приготовить мочевину при помощи элементовъ. Извѣстно, 
что мочевина, хотя не представляетъ вовсе свойствъ ціановыхъ солей, 
имѣетъ составъ щаново-аммові&чной соли. Велеръ показалъ, что если 
кипятить растворъ сѣрно-анмоніа.чной соля вмѣстѣ съ растворомъ ці- 
аново-каліевой соли и выпарить жидкость досуха, то остатокъ, при обра¬ 
ботавшій спиртомъ, уступаетъ ему мочевину, которую можно полу¬ 
чить въ кристалическомъ видѣ, давъ жидкости выпариваться на волѣ: 
въ этомъ случаѣ очевидно образуется ціаново-аммовіачлая соль, которая 
затѣмъ преобразуется въ свой нзомеръ, мочевину. 

ЦІДВОВО'КАЛЗДДЯ СЬРНО'АМИО- ѴОЧВВВНА. СѢРНО-ХА- 

СОДЪ. ВІЕХА СОЛ». ЛЕВАН СОДЬ. 

Немного позже, около 1845 г., Кольбе сдѣлалъ опытъ, весьма 
плодотворный синтетическими результами; овъ заставилъ сухой хлоръ 
дѣйствовать на сѣрнистый углеродъ, и ему удалось замѣстить сѣру 
этого тюслѣдняго соединенія хлоромъ н такимъ образомъ получить 
хлорный углеродъ ССІ4. 
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08* + 401* = 011* + 
СѢРНИСТЫЙ хлоръ. ЧЕТШІХ- 

УГХЕРОДЪ. хлогястый 
УГЛЕРОДЪ. 

Въ томъ же году тому же химику удалось приготовить трехло- 
ро-уксусную кислоту, дѣйствуя одновременно хлоромъ н водою на 
дву-хлористый углеродъ 0*С1*. Эта реакція совершается въ двухъ Фа¬ 

захъ; въ первой, хлористый углеродъ превращается въ трехлориотое 
соединеніе, а во второй это послѣднее тѣло превращается въ кислоты: 
хлористо-водородную и трехлоро-уксусную. 

28<Л* 
ХДО8СШ 

СѢРА, 

Первая фаза. 

С-01- + “I 

ХЛОРИСТЫЙ ХЛОРЪ 

ХГЛХРОДЪ. 

С*С1«. 

трешь 
гаотый 
УГЛЕРОДЪ. 

Вторая фаза. 

0*С1в 4- 
■(21°) 

= с’0|,°}о 
+ 8(сіі) 

трех*оря* вод*. грехюро- хіорюто— 

СТЫЙ УГЛ- УВСУСНАХ ВОДОРОДНАЯ 

роль. КВСДОТА. ККСХОУА. 

Такъ какъ, кромѣ того, четыре-хлористый углеродъ СС14 обра¬ 
зуетъ хлористый углеродъ ССП4, если его пары пропускать черезъ до 
красна накаленную трубку 

2ССІ4 
ЧЕТЫРКХЛОРИ- 

ОТЫ& ТТА* 

РОДЪ, 

то былъ сдѣланъ полной синтезъ трехлоро-уксусной кислоты. 
Наконецъ, въ томъ же 1845 г., г. Мельсенсъ открылъ» что водо¬ 

родъ, отдѣляющійся при помощи натрія, въ моментъ своего выдѣленія, 
имѣетъ свойство замѣщать хлоръ хлористыхъ производныхъ органиче¬ 
скихъ соединеній, и при помощи этой реакціи, которую онъ назвалъ 
обратнымъ замѣщеніемъ, ему удалось трехлоро-уксусаую кислоту пре¬ 

вратить въ уксусн 

= С14 4- С*С14 
ХІОРЬ. ХІ0РІСТЫІ 

УГЛРОДЪ. 
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°‘с> + 8(н!) 
ТРВХЛОРОУЕСУС- в ОХОРОДЪ; 

■АЯ КИСЛОТА. 
ХІОР8СТО* 

ВОДОРОДЯАЯ 

КИСЛОТА. 

с*н*о 
н 

ТЕСТОВАЯ 

СВОЛОТА. 

Около того же времени, Кольбе, дѣйствуя на сѣрнистый угле* 
родь^ уже не сухимъ, а влажнымъ хлоромъ, получилъ тѣло, называе¬ 
мое хлорангидритоиъ трихлоро-метялъ-сѣрнистой кислоты и которое 
соотвѣтотвуетъ Формулѣ СС1480*. Это тѣло, при дѣйствіи кали, замѣ¬ 
няетъ одинъ атомъ хлора на гидроксилъ ОН я образуетъ трихлоро- 
метидъ-сѣрннстую кислоту ССРН80* Наконецъ, эта кислота, йодъ влія¬ 
ніемъ водорода, въ моментъ его выдѣленія при помощи электриче¬ 
скаго столба, образуетъ кислоты: двухлоро-метнлъ-сѣрнистутоССРІРВО4, 
хлоро-метилъ-сѣрнистую СС1ІР803 и метилъ* сѣрнистую СН'&О8. 

Такимъ образомъ, въ концѣ 1845 г. можно уже было получить 
при помощи синтеза хлористый углеродъ, уксусную кислоту и цѣлый 
рядъ вышеназванныхъ кислотъ. Прибавимъ еще, что имѣя уксусную 
кислоту, можно приготовить болотный газъ, ^ перегоняя уксусно-на¬ 
тріевую соль съ натріевой известью. Но все-таки это приготовленіе 
было весьма косвенное. Въ 1846 г, Мельзснсъ получилъ синтетически 
болотный газъ, подвергая четырехлористый углеродъ обратному за¬ 
мѣщенію. 

ССІ4 + 

ЧВТЫРБТЛО- 

РНСТЫІ 

УТЛ РОДЪ. 

ВОДОРОДЪ. ХЛОРВСТО* 

ВОДОРОДНАЯ 

КИСЛОТА. 

+ ОН4 

БОЛОТНЫЙ 

ГАЗЪ. 

Съ 1846 г. до 1850 г. синтезъ не сдѣлалъ никакихъ успѣховъ, но 
при помощи цѣлаго ряда опытовъ, начатыхъ въ 1850 г. и оконченныхъ 

въ 1851 г., Франкланду удалось приготовить метилъ ,я этилъ 

С*Н5| 
С*Н»| 

при помощи соотвѣтствующихъ спиртовъ. Для этого, онъ дѣй¬ 

ствовалъ цинкомъ на іодангидриды кислоты этихъ спиртовъ. Реак¬ 
ція совершается въ двухъ Фазахъ; въ первой образуется іоднстын 
цинкъ, а также соединеніе этого металла съ этиломъ нлн метиломъ; во 
второй это метало-органическое соединеніе дѣйствуетъ на вторую 
частицу употребленнаго эѳира іодангидрида н образуетъ вышеназван¬ 
ные углеродистые водороды. 
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юдястмЙ 
ЖЕТИЛЪ. 

+ 
Первая фаза. 

22п" = 2вГ + 2п" СН3 
СН3 

цинкъ. ГОДЕ СТ кій 

ЦИНКЪ. 

ЦВВКЪ'МБТВЛѴ 

Вторая фаза. 

2п" 
СН3 

СН* 
цивкъ-кетилъ. 

+ 
I од истый 
КЕТЫ*. 

= 2н"І* 

юдистыЙ 
ішвкѵ 

+ 
питалъ. 

Въ то время, какъ онъ быкъ открытъ, этотъ Фаллъ не считался 
за синтезъ. Въ то время полученнымъ углеродистымъ водородамъ да¬ 
вала половинныя претивъ тѣлъ Формулъ, какими мы изображаемъ ихъ 
нынѣ, и полагали, что уединили радикалы СН3 и С*НВ, заключающіеся 
въ іодистыхъ соединеніяхъ метила и этила. Гераръ, правда, почти тот¬ 
часъ показалъ, что необходимо удвоить эти Формулы, но, удваивая Фор¬ 
мулы овъ разсматривалъ эти тѣла за анологячныя водороду; онъ по¬ 
лагалъ, что ихъ частица заключаетъ дважды одинъ и тотъ же ради¬ 
калъ въ нѣкоторомъ состояніи взаимной независимости. Отсюда слѣдо¬ 

вало, что для Герара и другихъ современныхъ ему химиковъ Фактъ 
открытый Франкландомъ, казался аналогичнымъ тому, который имѣетъ 
мѣсто при образованіи сложныхъ эѳировъ и которому мы отказываемъ 
въ названіи синтеза, принимая это слово въ ограниченномъ значеніи. 
Мнѣніе это, установившееся со времени открытія Франкланда, сохрани¬ 
лось до 1864 г., когда Шорлеммеру; дѣйствуя хлоромъ на свободный ме¬ 
тилъ, удалось замѣстить атомъ водорода атомомъ этого металлоида, 

С’Н* + С18 = НС1 + С*Н*С! 
КБ ГИДЪ. ХЛОРЪ. ХЛОРНСГО- ХЛОРИСТЫЙ 

ВОДОРОДВАК иііъ. 

КИСЛОТА. 

н превратить такимъ образомъ въ хлористый этилъ, при помощи ко¬ 
тораго онъ могъ приготовить обыкновенный спиртъ. 

Итакъ, исходя отъ метила, который добывается при помощи дре¬ 
веснаго спирта СН40, получаютъ спиртъ СаН60 и этимъ совершаютъ 
настоящій синтезъ. 

И теперь есть химиям, которые полагаютъ, что свободный метилъ 
п этилъ содержатъ двѣ независимыя группы, и что ^ги двѣ группы, 
подъ вліяніемъ хлора, только соединяются болѣе тѣснымъ образомъ. 
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Какъ бы то ни было, но во всякомъ синтезѣ мы должны принять 
во вниманіе точку исхода и точку достиженія, и назвать поэтому 
реакцію Фоакдянда синтетической. Ибо, если опа и не такова сама по 
себѣ, то она позволяетъ осуществить синтезъ, дѣйствуя хлоромъ на по¬ 

дученный продуктъ. 
Реакція Франк лая да особенно важна но причинѣ своей общности. 

Въ самомъ дѣлѣ, этотъ химикъ, по описанному нами способу, получилъ 
не только метилъ и этилъ, но также радикалы другихъ спиртовъ, какъ 
яапр. амилъ, а Шорлеммерт» показалъ, съ другой стороны, что всѣ 
эти раднкаш могутъ дать мѣсто тѣмъ же явленіямъ, какъ метилъ. 

Итакъ, ясно, что если исходя отъ метиловаго спирта можно 
дойти до этиловаго, то при помощи этого послѣдняго можно пригото¬ 

вить ахвдъ С4Н10, и слѣдовательно бутиловый спиртъ С4Н.‘°0; за¬ 
тѣмъ при помощи послѣдняго бутилъ С4Н18 и октиловый спиртъ 
С8Н14 м т. д. 

И такъ, при помощи этой реакціи, возвышаются въ голо логиче¬ 

скомъ ряду, всѣхъ членовъ котораго однако получить нельзя. Въ оа- 

шшъ, дѣлѣ послѣдовательный рядъ спиртовъ такой: СН40, СЧіЮ, 

<ЯІЮ, 04Ш°0, С6Н‘Ю, С7Н'Ю, С8Н,80... СвН*-~0; рядъ 
же спиртовъ, которые могутъ быть подучены синтетически: обы¬ 
кновенный спиртъ СЧіЮ, бутиловый спиртъ С4Н100 и окиловый 
спиртъ С*Н1в0; такимъ образомъ оставались бы промежуточные спирты, 

которыхъ нельзя получить синтетически: С3НЮ, С3НІ80, СвН‘40 и 
ОгНІвО Посчастію, въ 1856 г., въ дополненіе открытію Франкланда, 

г< Вюргду удалось приготовить цѣлый рядъ авалогичныхъ углероди¬ 

стыхъ водородовъ, вслѣдствіе чего разсматриваемый нами синтетическій 
способъ сдѣлался совершенно общимъ. Вюртцъ назвалъ полученные 
нмъ промежуточные углеродистые водороды смѣшанными радикалами. 
Онъ добылъ и.\ъ, дѣйствуя натріемъ на смѣсь іодангидрида одного 
спирта (яростаго эфира) съ іодъ* ангидридомъ другаго спирта. Такимъ 

образомъ, онъ получилъ напримѣръ метилъ-этилъ ^ц5| = СаНя, про¬ 

межуточный между метиломъ С*И3 и этиломъ С4НІІ>. 

ВАТГ1Й. ЮДНСТЫЙ ІОДВСТЫІ &ТВ4Ъ- ІОДМСГЫЙ 

91ШЖЪ. кЯТИА. МБТЛГЬ. В АТРІЙ. 

Итакъ, имѣя хлористый метилъ можно приготовить гомологи¬ 

ческія углеродистые водороды С*Н« С3Н8.О*8**-* и при помощи 
этихъ послѣднихъ соотвѣтствующіе спирты С*НЮ, С3и 08Н.. • 
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С’Н^-'О. Стало быть, вслѣдствіе синтетическаго приготовленія хло¬ 

ристаго метила всѣ синтезы, о которыхъ идетъ рѣчь, становятся пол¬ 
ными синтезами. 

Издавна было извѣстно, что болотный газъ, если на него дѣйство¬ 
вать хлоромъ, замѣняетъ атомъ водорода на атомъ хлора; при этихъ 
условіяхъ образуется соединеніе СіРОІ, тождественное или изомерное 
съ хлористымъ метиломъ. Показать, что эти два гіла тождественны, 
или что, по крайней мѣрѣ, подъ вліяніемъ энергическихъ реактивовъ, 

они образуютъ тѣ же продукты разложенія, значило доказать, что рядъ 
синтезовъ, о которыхъ мы говорили, суть полные синтезы. Г. Берт до 
показалъ это. Бъ 1855 г., этому химику удалось, въ самомъ дѣлѣ, 

превратить однохлористое производное болотнаго газа въ уксусный 
метилъ при помощи уксусно-серебряноя соли, и обмылить затѣмъ 
такимъ образомъ полученный сложный эѳиръ; это былъ тотъ же спо¬ 

собъ, по которому Шорлеммеръ впослѣдствіи превратилъ метилъ въ 
спиртъ. 

. сн»сі + 

+
 II 

С*НЮІП 
ОН*і 

хгощотоы УЯСУСЯО-С1РЕВ- ХЛОРИСТОЕ тжсѵсьыВ 
оронаЬоднов РЯНАЯ СОЛЬ. СЕРКВРО. ышъ. 
В0КПШЛГ6 ГАЗА. * 

С*н*0|п 
е*н*г +

 о II 

С’НЮГ 
кг + Н| 

УКСУСНЫЙ ГИДРАТЪ ТЕСУ СИ ОБ АI Вдля МЕТЯАОВЫв 

МЕТИЛ». БАЛЯ. соль. ССШРГЬ. 

Замѣтимъ* теперь, что каждому спирту соотвѣтствуетъ кислота, 

происходящая отъ него въ слѣдствіе вступленія О на мѣсто Н*, и аль¬ 

дегидъ, происходящій черезъ чистое и простое выдѣленіе Н*. Припом¬ 
нимъ, что при помощи спирта можно получить цѣлый рядъ тѣлъ, 

каковы: эѳиры простые, сложные эѳиры, собственно эѳиры п т. д., и 
мы убѣдимся, что описанный нами способъ доставляетъ среде гоо осу¬ 
ществить синтезъ огромнаго числа соединеній, принадлежащихъ къ 
ряду жирныхъ кислотъ. Этп соединенія, впрочемъ, не суть един¬ 

ственныя, которыя можно получить такимъ образомъ, такъ какъ этотъ 
способъ недавно распространенъ на ароматическій рядъ. 

Въ теченіе 1864—65 гг., гг. Фитигъ и Толленсъ.въ самомъ 
дѣлѣ получили синтетически гомологи, уже извѣстные, бензина, то есть 
толуэнъ С7Н*> ксиленъ С*Н10 и т. д.; далѣе, они получили новые 
углеродистые водороды того же ряда, между прочим» изомеръ нек¬ 

лена. Способъ этихъ химиковъ тогъ же самый, по которому г. Вюртцъ 
приготовилъ смѣшанные _радн^алы; онъ состоитъ ві томъ, что бро- 
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мнстое производное бензина иди толуэна заставляютъ дѣйстловать на 
іодистый этихъ, метилъ иди амилъ, въ присутствіи натрія. Натрій 
соединяется съ бромомъ иди іодомъ, а два остатка соединяются и 
образуютъ новый углеродистый водородъ, 

СЧРВг + СН*Вг + Яа* 
■Р0КВСТ04 ВРОНВСТКЙ НАТРІЙ. 

проняводаоя мщп, 
ВКН8ЙВА. 

Гг. Фиттигъ и Толленсъ замѣтили, что не все равно, дѣйствовать 
ли бромистымъ этиломъ на одиобромястое производное бензина, иди 
бромистымъ метиломъ на однобромистое производное толуэна; въ са¬ 
момъ дѣдѣ, въ этихъ двухъ случаяхъ подучаются два тѣла изомерныя, 

но не тождественныя. 
Углеродистые водороды, гомологи бензина, исполняютъ въ аро¬ 

матическомъ ряду ту же Функцію, что болотный газъ и его гомологи 
въ ряду жирныхъ кислотъ, и тѣ же способы, по которымъ эти по¬ 
слѣдніе могутъ быть превращены въ соотвѣтствующіе спирты, позво¬ 

ляютъ при помощи первыхъ подучить настоящія спирты ароматиче¬ 

скаго ряда. 
Опытъ быть сдѣланъ надъ толу экомъ, который г. Какицаро пре¬ 

вратилъ въ бонэиловын спиртъ. Для этого онъ подвергнулъ толуэнъ 
дѣйствію хлора и затѣмъ однохлористое производное толуэна кипятилъ 
съ спиртовымъ растворомъ уксусноваліевой соли, и, наконецъ, обмы¬ 

ливалъ уксусный бензилъ, полученный при этой послѣдней реакція. 

= 2КаВг + СГН» 
вронотыК ѴОІУВНЪ. 

НАТРІЙ, 

1) С7Н* 
ТО ЛУК КЪ. 

+ 01* 
ХЛОРЪ. 

= опта 
одяохлорястов 
ВРОНВВОДВОВ 

Ш7ѲВІ. 

+ Н01 
ХІОРИСТО- 

ВОДОРОДНАЯ 
КИСЛОТА. 

2) №01 + 
С*ц»0) 

к 

о
 

11 

9
и
 

+ 
С*НЧ)| 

С’К’\ 

ОДЙОХІОРВСТОВ УВСУСВОКАДВЗДЯ ХЛ0РВСТЫЙ УКСУСНЫЙ 
ВВОЖ8ВОДЯОІ 00 ЛЬ. КАЛІЙ. В1ВЗЯЛ. 

ТОЛУВВА, 

,ч ™*>|о -и к!о 3) 0?нг}0 + н|0 

УКСУСНЫЙ ПДРАП 

вензель, КАЛІЯ. 

С*Н30) . 
к( + 

УКОУСЯО' 

КАЛІЕВАЯ ООЛЬ. 

8ВШЛ0ВІ1Й 

сшвгь. 

Всѣ эти синтезы суть настоящіе, полные синтезы; въ самомъ 
дѣлѣ, они исходятъ отъ бензина, какъ отъ точив всхода, и г. Бертло 
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въ 1858 г. замѣтилъ, что этотъ углеродистый водородъ образуется 
одновременно съ нафталиномъ и нѣкоторыми другими веществами, 
если струю паровъ спирта пропускать черезъ нагрѣтую до-красна 
Фарфоровую трубку. Такъ какъ спиртъ можно получить при помощи 
полнаго синтеза, то можно раннымъ образомъ разсматривать бензинъ 
и его производныя за полученные при помощи полнаго синтеза. 

Въ 1858 г., г. Бертло удалось приготовить синтетическимъ пу¬ 

темъ болотный газъ и нѣкоторые другіе болѣе сложные углероди¬ 
стые водороды. Его способъ былъ менѣе изященъ, чѣмъ открытые 
послѣ того, но, за исключеніемъ для болотнаго газа, который уже 
былъ приготовленъ при помощи хлористаго углерода, способъ этотъ, 

въ замѣнъ изящности, имѣлъ достоинство новизны. Г. Бертло испол¬ 

нилъ эти синтезы по тремъ различнымъ манерамъ. 

1) Онъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней нагрѣвалъ при 100° 
шару, содержавшіе окись углерода н ѣдкій каля; эти два тѣла соеди¬ 

нились и образовали муравь-инокаліевую соль, откуда можно было из¬ 

влечь муравьиную кислоту. 

ОРВСЬ ГИДРАТЪ МУГЛВЬДООгДД’ВВАЯ 

УГЛЕРОДА. КАЛІЯ. СОЛЬ. 

Если муравьиную кислоту превратить въ пары и направить че¬ 

резъ до-красна накаленную трубку, то происходить весьма сложная 
реакція, при которой образуются болотный газъ н этиленъ, которые 
такимъ образомъ получаются синтетически. 

Дѣйствуя этиленомъ на сѣрную кислоту (при чемъ слѣдуетъ сильно 
встряхивать приборъ), г. Бертло удалось прямо соединить эти два 
тѣла и такимъ образомъ получить сульфовинную кнелоту. Эта послѣд¬ 

няя, при помощи перегонки съ водою, образуетъ спиртъ. 

с*н* + Т}0’ - 

80*" і 
С*Н» 0* 
Ш 

атяляъ. СѢРНАЯ 

КЯС40ТА. 

огльоовяналя 
КНСЛОТА. 

80*1 
С’Ш'О* + 21° = 

80*" | 
Н*і <:)і + сад, 

нГ 
СГЛЪФОВВВВАЯ 

■■СЛОТА, 

■В**- і ОФРЯАЯ 0131111>. 

■■СЛОТА. 
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Этотъ спиртъ, будучи совершенно тождественъ съ обыкновен¬ 

нымъ спиртомъ, легко можетъ быть превращенъ въ уксусную кислоту. 

Г. Бертло замѣтилъ, что уксусная кислота, проходя черезъ до красна 
нагрѣтую трубку, превращается въ большое число углеродистыхъ 
водородовъ, между которыми находятся болотный газъ СН4, этиленъ 
0*Н4, пропиленъ 0*Н6, бутиленъ С*Нв и амиленъ С*Н10; стало быть 
в0ѣ они получены при помощи полнаго синтеза. 

2) Если смѣсь сѣрнистаго водорода н сѣрнистаго углерода въ 
ларахъ направить на нагрѣтую до красна мѣдь, то этотъ металлъ 
соединяется съ сѣрою, а водородъ и углеродъ, встрѣчаясь въ моментъ 
надѣленія, вступаютъ въ соединеніе, при чемъ имѣетъ мѣсто образова¬ 

ніе углеродистыхъ водородовъ, ужо полученныхъ по предыдущему 
способу. 

3) Г. Берт ло удалось также произвести переходъ отъ углеро¬ 

дистыхъ водородовъ ряда этилена къ таковымъ же соединеніямъ ряда 
болотнаго газа. Для этого, онъ соединяетъ этиленъ или его гомологи 
съ бромомъ, что не представляетъ никакой трудности, и затѣмъ бро¬ 

мистое соединеніе нагрѣваетъ съ водою и іодистымъ кадіемъ въ трубкѣ, 

запаянной на лампѣ, при 200®. При этихъ условіяхъ, бромистое соеди¬ 

неніе разлагается и, между тѣиъ, какъ возраждается одна часть первона¬ 

чальнаго углеродистаго водорода, другая часть соединяется гъ 2 ато¬ 

мами водорода, происходящими отъ болѣе полнаго разложенія третьей 
части массы, и образуется искомый углеродистый водородъ. 

С’Н*" + н* = С*Нв 
АЛІЕВЪ. ВОДОРОДЪ^ ВОДОРОД истый 

пвіъ. 

ОН'4" + н* = с»я»* 
АМНІЕВЪ. ВОДОРОДЪ. водородіетый 

АМИДЪ. 

4) Наконецъ, г. Бертло нашелъ, что подъ вліяніемъ сильнаго 
электрическаго тока, чистый углеродъ соединяется съ водородомъ и 
образуетъ ацетиленъ С*Н*, газъ, который съ аммоніачвьшъ растворомъ 
хлористой мѣди, даетъ осадокъ, откуда его можно уединить въ чи¬ 

стомъ видѣ, при помощи хлористоводородной кислоты. Если вмѣсто 
хлористо-водородной кислоты, на этотъ осадокъ дѣйствовать водородомъ 
(іо вЫо паасепИ), получаемымъ въ слѣдствіе дѣйствія цинка на аммо¬ 
ніакъ, при 40°, то ацетиленъ соединяется съ двумя атомами водорода 
и такимъ образомъ получается этиленъ, который, въ свою очередь, 

можетъ, какъ мы видѣли, прекратиться въ водородистый этилъ. 
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С’Н* + Н* = С*Н4 
АДЕ ПЛЯЖЪ. ВОДОРОДЪ* М&ВВЪ. 

Г. Бертло, получивъ метиловый спиртъ при помощи болотнаго 
газа и приготовивъ гомологи этилена до амилена, этимъ самимъ осу¬ 

ществилъ синтезъ соотвѣтствующихъ спиртовъ. Однако, такъ вакъ 
этиленъ и его гомологи не могутъ превращаться въ насыщенные угле¬ 

родистые водороды безъ большой потери продукта, то г, Бертло хотѣ¬ 

лось прямо превратить эти углеродистые водороды въ спирты, не пе¬ 
реходя черезъ соотвѣтствующія имъ насыщенныя тѣла. Какъ' мы ви¬ 

дѣли, это вполнѣ удалось ему для этилена и пропалена, нри помощи 
сѣрной кислоты; но способъ этотъ не далъ удачныхъ розультатовъ 
для бутилена и амилена. 

Тогда г. Бертло поступилъ иначе; онъ сталъ нагрѣвать съ крѣп¬ 

кими кислотами: хлористо или бром исто-водородной углеродистый 
водородъ, который желалъ превратитъ въ спиртъ. При этихъ усло¬ 
віяхъ образуется бромисто-водородный эѳиръ, при помощи котораго 
можно уже легко получить соотвѣтствующій спиртъ; въ самомъ дѣлѣ, 

для этого достаточно подвергнуть этотъ эѳиръ дѣйствію уксусно-се- 
робряно^ соли, и получающійся при этой послѣдней реакціи уксусный 
эѳиръ обмылитъ кали. 

1) С*Н*" + ®| = С*Н*І 

дтвіквъ. ю ди сто* іода стой 
ВОДОРОДНАЯ втцдъ. 
КИСЛОТА. 

2) С'НЧ + С’Н^|о = А|[ + 

юдвстый теоуспооятеаряндя юд истов гкоусвый 
этилъ. СОІЬ. СВРВВРО. ЭТІІЪ. 

3) 
СЧРО (п 
с*н* |и 
тестовый 
этяіъ. 

С*НЮІП 
к|и 

УКСУСНО'ВДЛХВВД 

соль. 

+ С*Н5| 

-Оі о 
СПИРТЪ. 

Провѣривъ, въ случаѣ этилена, тождественность спирта, получен¬ 

наго по этому способу, съ спиртомъ, получаемымъ при помощи бро¬ 

женія, в показавъ, кромѣ того, что бутиленъ и амиленъ соединяются 
съ іодистоводородной кислотой точно такъ же, какъ этиленъ и пропи¬ 

ленъ, г. Бертло заключилъ» по аналогіи, что бутиловый и амиловый 
спирты, приготовленные по его способу, тождественны съ спиртами, 

получаемыми при посредствѣ броженія, во не провѣрилъ этого «акта; 
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г. Вюртцъ показалъ, въ 1862 г., что амиловый спиртъ, приготов¬ 

ленный по способу г. Бертло, есть просто изомеръ обыкновеннаго ами¬ 

ловаго спирта, почему г. Вюртцъ и назвалъ первое изъ этихъ тѣлъ 
амиловыхъ псевдо-спиртомъ. 

До сихъ поръ, при всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами синтезахъ, точ¬ 

кою исхода служило постоянно образованіе углеродистыхъ водородовъ, 
при помощи которыхъ затѣмъ получаются спирты, альдегиды, кислоты, 
эѳиры, сложные аммоніака нт. д. 

Однако, можно и иначе восходитъ въ гомологическомъ ряду. На¬ 
примѣръ, отъ какого-нибудь члена одного ряда можно перейти къ ки¬ 

слотѣ высшаго ряда. Далѣе, при помощи этой кислоты приготовить 
гомологъ тѣла, которое послужило точкой всхода; затѣмъ, принять это 
новое тѣло за точку исхода н получить третій рядъ, гомологическій 
двумъ первымъ, и такъ далѣе. 

Обыкновенно исходятъ отъ спиртовъ. Напримѣръ, исходя отъ 
метиловаго спирта нужно приготовить уксусную кислоту, которая въ 
избранномъ случаѣ есть кислота ряда высшаго, затѣмъ отъ уксусной 
кислоты перейти къ этиловому спирту, гомологу метиловаго, въ треть¬ 

ихъ, можно отъ этиловаго спирта перейти къ пропіоновой кислотѣ и, 
слѣдовательно, къ пропиловому спирту, и такъ далѣе. 

Уже давно опыты г. Пелуза показали, что подъ вліяніемъ усту¬ 

пающихъ спою воду средствъ, ціанистоводородная кислота поглощаетъ 
двѣ частицы воды и превращается въ муравьиноеаммоніачную соль, 

или же въ продукты разложенія этой соли употребленными реакти¬ 
вами. Такимъ образомъ, при употребленіи кали образуются муравьино¬ 

каліевая к аль и аммоніакъ. 

ОКН + 2(И|о) = До 
діа аисто-вод ородвая. вода. мугавьиво-апо- 

ШАЧВАЯ СОДА. 

Позже, въ 1847 г., гг. Дюма, Малягути и Лебланъ открыли, что 
происходить реакція, тождественная продоидущен, если ціанисто¬ 

водородную кислоту замѣнить ціанисто-водородными эѳирами ряда 
(С"Н2*'*'1) СЯ. Въ самомъ дѣлѣ, эти эѳиры, подъ вліяніемъ щелочей, 

соединяются съ элементами воды и образуютъ одновременно аммо¬ 

ніакъ и щелочную соль кислоты ряда С"Н**0*. Такимъ образомъ, 
исходя отъ ціанистаго метила, получаютъ уксусную кислоту, а исходя 
отъ ціанистаго этила—пропіоновую кислоту. 
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Г)Ш» 
+ І|° + 2}о 

іСН* 
= со 

Іок 
+ ін КН 

ІН 
ЦІЛВЖфТЫЙ **•©*; ВОДА. ТЖСУСВО-ІАДИВАВ АПОВШГЬ. 

КБТЫЪ. Ж АП. еоа. 

2) 
Г|С*Н‘ 
Ч Л"» + І|о + Н|0 

НГ 

С*Н' 
= со 

ок + 
іН 
шн 

[Н 
ЦІАВНСТЫЙ ѢДЖО* вот. пимиожово- АШМЯ1АП. 

ЭТВЛЪ. КАДИ. ШІВВІІ соль. 

Для выполненія метода, оставалось тогда произвести переходъ 
огк кислотъ къ соотвѣтствующимъ спиртамъ; этого достигли, превра¬ 

щая кислоты сперва въ соотвѣтствующіе альдегида выдѣленіемъ атома 
кислорода и затѣмъ соединяя альдегиды съ двумя атомами водорода, 

ради ихъ превращенія въ спирты. 
Пиріа, съ одной стороны, и Лимприхгъ съ другой, нашли, въ 1856 

г., тождественный и равно удающійся въ различныхъ рядахъ, способъ 
превращенія одноатомныхъ кислотъ въ соотвѣтствующіе имъ альде¬ 

гиды. Въ томъ же году, Кольбе указалъ другой снособъ, который поз¬ 
воляет!» достигать той же дѣли, но который, по крайній мѣрѣ, до сихъ 
лоръ, былъ приложенъ только къ ароматическому ряду. 

Способъ Лимпрнхта и Пиріа состоитъ въ томъ, что перегоняютъ 
тѣсную смѣсь известковой соли кислоты, альдегидъ которой желаютъ 
подучить, и муравьино-известковой соли. Въ такомъ случаѣ, углеродъ 
и кислородъ муравьиной соли отдѣляются въ видѣ угольнаго анги¬ 

дрида, который соединяется къ кальціемъ, заключавшимся въ муравьи* 
ной и другихъ соляхъ. Въ то же время атомъ кислорода этой послѣд¬ 
ней соли также выдѣляется въ видѣ углейзвестковой соли, между тѣмъ 
какъ водородъ, сдѣлавшійся свободнымъ въ слѣдствіе' разрушенія му¬ 

равьиной соли, соединяется съ остаткомъ соли, выдѣлившій кисло¬ 
родъ (раскисленной) н превращаетъ его въ альдегидъ. 

<Н .ОН4 

со со , 0 

° С." + ° Са» =2 0 0|Са» 

о)о с о V і°' 
|н і існ* ) 

ИГРАВЬЙНО- ГВСІСВО'ИЗВЕОТАи- )ГЛВ*ЯЗКСТВѲВДЯ 

Ж38 ВСПОВАЯ 

совь. 
ВАН сод. 

он* 

содъ. 

ААЬД5ГВДЪ. 
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Что касается способа Кольбе* то онъ состойте въ тонъ, что дѣй¬ 

ствуютъ водородомъ въ моментъ его выдѣленія на ціан-ан гидратъ 
кислоты, который приготавливаютъ, нагрѣвая хлор-ангидрите той же 
кислоты съ ціанистымъ серебромъ или ртутью 

С*НвО> , СШ Ае\ . С?Н*0) 
сіі + А*{ = 011 + скі 

ХЛОРИСТЫЙ ЦІАНИСТОЕ ХЛОРИСТОЕ ЦІАНИСТЫЙ 
бензоилъ. СЕРЕБРО. СЕРЕБРО. анизоилъ. 

0ГН40) ОН» , СРНЮ) 

<ж( + н{ = н| + Н{ 
ЩА80СТЫЙ водородъ. ЩАННСТО- вввБойиыб 
венвовлъ. ВОДОРОДНАЯ 

СВОЛОТА. 

АЛЬДЕГИДЪ. 

Недавно г. Лвппемакъ сдѣлалъ этотъ способъ болѣе прямымъ. 

Онъ. получилъ бензойный альдегидъ, дѣйствуя на хлористый бензоилъ 
водородомъ (іп аіаіп оаасспН), получаемымъ при помощи сортучки на¬ 

трія и струи совершенно сухой газообразной хлористо-водородной ки¬ 

слоты, Послѣднее условіе необходимо должно быть выполнено, ибо 
хлористый бензоилъ разлагается водою. Эта реакція не удается ни съ 
хлористымъ ацетиломъ, ни съ хлористымъ сукциниломъ. 

Прибавимъ, наконецъ, что еще раньше г. Кіоцца получилъ бен¬ 

зойный альдегидъ, дѣйствуя хлористымъ бензоиломъ на водородистую 
мѣдь; но при этомъ получалось такъ мало продукта, что не было воз¬ 

можности произвести анализъ. 

О 
С1 

ХЛОРИСТЫЙ 

ВШОВЛЪ. 

+ с"1н = 

ВОДОРОДИСТАЯ 
■ѣдь. 

. Г. ,|С1 
+ Си 

ХЛОРИСТАЯ 
ИѢДЬ. 

ввиоівыі 
лльдегадъ. 

Итакъ, чтобы подняться въ гомологическомъ ряду, оставалось еще 
лроврагить альдегиды въ спирты. Касательно ароматическаго ряда 
эта задача была рѣшена въ 1853 г. г. Канниццаро. Этотъ химикъ по 
казалъ, что въ присутствія спиртоваго раствора кали масло горькихъ 
мин далей (бензойный альдегидъ) превращается въ бензойно-каліевую 
соль ж беиэиловый спиртъ. 
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1Н‘ А 
Л°|н) 

+ 

,(Н‘ 

= о о)0 + 
Нок 

н» 

с* Г|Н* 

с|он 
ВЕваойный КАЛИ. ввваойво* ввпыоаый 
АЛДЯПГДЪ. ВІЛ8ВДЯ СОА. оптъ. 

Позже, въ 1856 г., Краутъ и оказалъ, что кумявовый альдегидъ 
также подвергается этой реакціи. Однако, способъ не былъ общимъ: 

при обрабатываніи спиртовымъ растворомъ кали» альдегиды жирныхъ 
кислотъ превращаются въ смолы, не образуя ни малѣйшаго слѣда 
соотвѣтствующаго спирта. 

Въ 1861 г., Фйттигъ нѣсколько измѣнилъ способъ, и такимъ об¬ 

разомъ сдѣлалъ его приложимымъ къ ряду жирныхъ кислотъ. Его 
видоизмѣненіе состояло въ замѣнѣ спиртоваго раствора кали гидра¬ 

томъ извести; такимъ образомъ ему удалось превратить энавтидовый 
альдегидъ въ гептиловый спиртъ. Наконецъ, г. Фрядехь, въ 1862 г., 

превратилъ бензойным альдегидъ въ бензиловый спиртъ, а г. Вюртць 
обыкновенный альдегидъ въ винный спиртъ яря помощи водорода 
(іи вінѣді пазсепгі), доставляемаго подкисленной водою н сортучкой 
натрія. Г. Фридель убѣдился, что этотъ способъ приложимъ къ кето* 

намъ, при чемъ получаются вторичные спирты. 

Задача, состоявшая въ томъ, чтобы отъ даннаго члена перейти 
къ гомологическому члену высшаго ряда была такимъ образомъ рѣ¬ 

шена для ряда жирныхъ кислотъ, но не была рѣшена для ряда аро¬ 

матическаго. 

Дѣйствительно, г. Канніщаро удалось получить кислоту, имѣв¬ 

шую составъ С*Н*Ов, дѣйствуя спиртовымъ растворомъ кали на ціа¬ 

нистый бензоилъ, но онъ замѣтилъ, что эта кислота вовсе не тоже¬ 

ственна, а только изомерна толуэнозой кислотѣ Ноада, получаемой оки¬ 

сленіемъ кумена; далѣе, онъ показалъ, что изъ этагь двухъ кислотъ, 

кислота Ноада есть истинный гомологъ бензойной кислоты. Въ самомъ 
дѣлѣ, эта кислота даетъ альдегидъ я спиртъ, во всемъ аналогичные 
альдегиду и спирту бензойной кислоты, между тѣмъ какъ кислота, 

полученная при помощи ціанистыхъ соединеній даетъ альдегидъ, кото¬ 

рый имѣетъ великое стремленіе превратиться въ смолу н никогда не 
превращается въ спиртъ. 

Въ ряду жирныхъ кислотъ, кромѣ того, есть много другихъ спо¬ 

собовъ, которые позволяютъ, исходя отъ одного ряда, получить ки¬ 

слоту высшаго ряда. Одинъ изъ важнѣйшихъ открытъ Ванкливомъ 
въ 1858 г. Этотъ способъ состоитъ въ приготовленіи соединенія натрія 
съ спиртовымъ радикаломъ-и въ дѣйствіи угольнымъ ангидридомъ на 
это соединеніе; здѣсь происходитъ прямое соединеніе, и образуется 

Химія И. До пол в. ВО 
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каліевая соль кислоты, которую затѣмъ легко получить въ отдѣль¬ 

номъ видѣ. 

С*Н*| 
Яаі +

 

С
 о
 

= 0 

О
С
О
 

*
 

@
 

НАТРІЙ угольный ПРОПІОНО НАТР! ЕВА Я 

9ТНЛЪ. АНГИДРИДЪ. солъ. 

С*Н8І 
На( + °!о = с 

[СН3 
'о 
Ша 

В4ТНЙ УГОЛЬНЫЙ УЛОУСВОНАТРГЕВАЯ 

ИБГЯІЪ. АНГИДРИТЪ. СОЛЬ. 

Этотъ способъ, кажется, довольно общій, особенно съ тѣхъ поръ, 
какъ г. Франк ландъ и о к аваль, что можно получить натріевыя соеди¬ 

ненія радикаловъ всѣхъ жирныхъ спиртовъ, подвергая дѣйствію нат- 

рія соединенія тѣхъ же радикаловъ * со ртутью, соединенія, которыя 
весьма легко получить. Можетъ быть способъ Франкланда будетъ при¬ 

мѣненъ къ ароматическому ряду, гдѣ до сихъ поръ ае удалось соеди¬ 

нить спиртовые радикалы сь натріемъ. 

Синтетическій способъ, открытый Ванкливомъ не былъ испы¬ 

тана . надъ ароматическимъ рядомъ; но есть совершенно общій спо¬ 
собъ, принадлежащій г. Гаряицу-Гарницвону. Этотъ химикъ открылъ 
его въ 1864 г., работая надъ тѣлами ароматическаго ряда, и въ 
1865 г. показалъ, что онъ приложимъ также къ синтезу жирныхъ 
кислотъ. 

Способъ Гарница-Гарницкаго основывается на дѣйствіи, которое 
оказываетъ хлоръ-окись углерода на болотный газъ и на его гомо¬ 

логи, или на бензинъ и его гомологи. Въ этомъ случаѣ, происходитъ 
двойное разложеніе, при которомъ образуется частица хлористоводо¬ 

родной кислоты, между тѣмъ какъ два остатка соединяются іс обра¬ 

зуютъ хлорангидрвдь кислоты, Если этотъ хлорангидридъ обрабаты¬ 

вать водою, то онъ замѣняетъ свой хлоръ на гидроксилъ и превра¬ 

щается въ искомую кислоту. 

1) СИ‘ + С|й, 

БГ/ВЗЕВЪ. 

н, 

СІ + 
р е‘г)0 
пса 

хлористый 
вензоядъ. 

хлорокись 

УГЛЕРОДА. 

ХЛОРНОГО- 

ВОДОРОДНАЯ 

КИСЛОТА. 
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2) 

ХЛОРИСТЫЙ 

вввэонлъ. 

+ 9° = «і+ "Ь 
ВОДА- ИОРЯОТО- ВВ880Й8АЯ 

ВОДОРОДНАЯ КВ (НОТА. 

КИСЛОТА. 

Въ ароматическомъ ряду г. Гарннцъ-Гарницкій осуществилъ 
■'только синтезъ бензойной кислоты, которая не можетъ имѣть номе¬ 
ровъ, а потому не извѣстно: получатся ли въ высшихъ рядахъ на¬ 
стоящіе гомологи бензойной кнелоты, или кислоты тожественныя съ 
тѣми, которыя происходятъ отъ ароматическихъ ціанистоводородныхъ 
эѳировъ. Даже довольно вѣроятно, что это послѣднее предположеніе 
окажется вѣрнымъ. 

Не было способа, при помощи котораго можно бы прямо перейти 
отъ бензойной кислоты къ ея настоящимъ гомологамъ, какъ въ 1866 г. 
г. Кекуле обнародовалъ такой способъ. 

Этотъ способъ г. Кекуле состоитъ въ томъ, что одновременно 
дѣйствуютъ при нагрѣваніи натріемъ и угольнымъ ангидридомъ на 
различныя приготовленныя при обыкновенной температурѣ однобро- 
мистыя прЬизводныя бензина и его ГОМОЛОГОВЪ. 

Вг 
Ый4 + со* + 

сн* 

Ка) 
— Вгі + 

Р ІОНа 
г. 1 0 іо» 
Ь ІН* 

'сн* 
толуэвъ. ггольвый НАТРІЙ. бромистый ТОЛУЖНОВАЯ кислота 

даглдгя». ЯАТРІЙ ВОРДА. 

Легко объяснить результатъ, полученный г. Кекуле, если припо¬ 
мнимъ, что въ приготовленныхъ безъ вагрѣванія однобромистыхъ про¬ 
изводныхъ ароматическихъ углеродистыхъ водородовъ бромъ стано¬ 
вится на мѣсто водорода въ главной цѣпи; естественное олѣдстще этого 
Факта то. что группа СО’Н находится такимъ образомъ на мѣстѣ во¬ 
дорода главной цѣпи; это характеризуетъ истинные гомологи бензой¬ 
ной кислоты; въ случаѣ же кислотъ полученныхъ при помощи ціанан- 
гидрндовъ спиртовъ, группа СО*Іі становится на мѣсто водорода въ 
поиеречной цѣни. 

Наконецъ, въ теченіе 1865 г., гг. Франкландъ н Дупла открыли 
весьма красивую реакцію, которая позволятъ прямо превращать 
уксусную кислоту въ ея высшіе гомологи. Для этого дѣйствуютъ 
натріемъ на уксусный этилъ: натрій становится на мѣсто 1 или 2 
атомовъ водорода радикала ацетила и, заставляя дѣйствовать іодистый 
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метилъ или этилъ на такимъ образомъ лолучённый одно- или дву- 

натріевый продуктъ, получаетъ іодистый кали и этиловые эѳиры раз- 
яичныхъ кислотъ, гомологовъ уксусной кислоты. 

У8С7СВЫ& В АТРІЙ. ВОДОРОДЪ. УКОРОВ О* В 4ТРХСВЫЙ 

этилъ. 

< 

0 {ос»н* 
УЕСТСНЫЙ 

этилъ. 
В АТРІЙ. ВОДОРОДЪ. УЯСУСВОДВУ- 

ВАТРІВВКЙ ЭТЕЛЬ. 

Ін СІН 
с Ша + 
О 
ос*н* 

увоу еаовАттв ый 
этилъ. 

С*Н8 
I 

годвотый 
ЭТЕЛЬ. 

ІОДВСТіІЙ 
НАТРІЙ. 

а 

н 
н 
о*н» 

[оста* 
Маолявый 

этвлъ. 

ОШ 
СI Ша 4- 2 

0 (ос*н8 
УЖСУСНОДВУ- ЮДВОТЫЙ 

■АТРІКВЫЙ ЭТЕЛЬ. МЕТЕЛЪ. 

годвоюй 
В АТРІЙ. 

( Iе I с с*н» 
+ Ы ю*н* 

0 (ос*н* 
маслен ий 
ЭТЕТЪ. 

с 
о 
ООН8 

+ 

тесуСВодву> 
НАТеВВЫЙ ЭТЕЛЬ. 

С*Н8 
I 

іоднотвй 
ЭТЕЛЬ. 

9 И 
ІІ + 

ЮДНСТКіД 

НАТРІЙ. 

( ІН 

о 
СІС’Н* 

ІОН8 
о 
0С*Н8 

ХАПРОЕОВЫЙ 

этилъ. 

Ясно, что кислоты одного н того же состава могутъ образовы¬ 

ваться равно, замѣстится ли въ уксусномъ эѳирѣ водородъ этиломъ. 
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или два водорода двумя метилами. Весьма вѣроятно; что эти кислоты 
только изомерны; этотъ любопытный вотгрооъ г. Франкландъ обѣщаетъ 
рѣшить; онъ надѣется также обобщить свой способъ, нриміицрь его 
къ ароматическому, ряду. 

До сихъ поръ мы видЬлн, какимъ образомъ совершаемая синтезъ 
утлеродиотыхъ водородовъ, спиртовъ, альдегидовъ и кислотъ одноатом¬ 

ныхъ, но мы не говорили еще о синтезѣ многоатоммыгь соединеній. 

Для рѣшенія этого вопроса можно представить себѣ два синте¬ 

тическіе метода; одинъ состоялъ бы въ томъ, что многоатомныя соеди¬ 

ненія одного ряда получаются при помощи соединеній: одноатомныхъ 
того же ряда; другой, напротивъ, заключалсц бы въ приготовленіи 
многоатомныхъ соединеній какого-нибудь ряда при помощи много¬ 

атомныхъ же соединеніи ряда нисшаго. Существуютъ способы, соот¬ 

вѣтствующіе этимъ методамъ. Однако, дггя того, чтобы перейти съ 
одного конца гомологическаго ряда на другой, необходимымъ проме¬ 

жуточнымъ членомъ являются одноатомныя соединенія. Иначе, по 
крайней мѣрѣ въ ряду жирныхъ кислотъ, синтезъ прерветоя, такъ 
какъ отъ многоатомной кислоты этого ряда нельзя перейти къ соот¬ 

вѣтствующему ей спирту. 
Двухатомные спирты покуда были приготовлены только въ жир¬ 

номъ ряду; ихъ можно получить по двумъ синтетическимъ способамъ. 

Важнѣйшій изъ нихъ, открытый въ 1859 г. г. Вюртцомъ, состо* 

итъ въ соединеніи этилена или одного изъ его гомологовъ съ бро¬ 

момъ или іодомъ, и затѣмъ въ дѣйствіи уксусной солью серебра или 
калія иа полученное бромистое или іодистое соединенія; тогда два 
оксацетила становятся на мѣсто двухъ атомовъ галогеннаго металлоида, 

и такимъ образомъ подучается двухуксусиый эѳиръ, который, будучи 
обмыленъ основаніемъ, доставляетъ искомый двухатомвый спиртъ. 

і) с-н« + *| 

ЭТИЛЕНЪ. БРОМЪ. 

С*Н4"» 

Вг*( 
БРОМИСТЫЙ 

этцлимъ. 

2) СЧ^І + 2ІСтЪо 
Вг| 

бромистый 

этиленъ. 

3) С*Н*" 

(С*нао 
рухткогсныі 

ГЛИКОЛЬ. 

о* 

I к 
УМ СТОНОВ А ЛИ ЛЕИ 

СОЛЬ. 

+ 2(н1° 
МАЛИ. 

С*Н4" 

(С*нз0)? 
дву хуксу оный 

ГЛИКОЛЬ. 

О8 + 2 
к 
Вг 

БРОНИ СШЙ 
ХААІЙ. 

ГЛИКОЛЬ. ТЖСТрЯОКАЛ»АИ 
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Второй способъ, по которому можно синтетическимъ путемъ по~ 

лучить гликоля, принадлежитъ г. Каріусу (1863 г.). Онъ основалъ на 
томѣ Фактѣ, что этиленъ и его гомологи прямо соединяются съ хлор¬ 

новатистой кислотой и образуютъ хлоргидрннъ соотвѣтствующаго имъ 
гликоля. Этотъ однохлорогндринъ, будучи подверженъ послѣдователь¬ 

нымъ дѣйствіямъ уксусно-серебряной соли и щелочей, образуетъ иско¬ 

мый гликоль. 

САНІ0" 

джялввъ. иогао* 
В4ТЯСТАД 

КИСЛОТА. 

С* 

ОН 
Н10 

101 
11ЯЛ80ВЫЙ 

ХЛОРГЦШЪ, 

Итакъ, синтезъ гликолем .связанъ съ синтезомъ этилена и его го¬ 

мологовъ, и хотя въ видѣ исключенія г. Кавенту удалось приготовить 
обыкновенный гликоль, замѣняя бромистый этиленъ бромистый бромо¬ 

этиломъ, во можно утверждать вообще, что въ случаѣ, когда эти угле¬ 

родистые водороды не извѣстны, не извѣстны и гликоли. А такъ какъ 
эти углеродистые водороды, такъ легко получающеіся въ ряду жир¬ 

ныхъ кислотъ, подвергая одноатомные спирты дѣйствію веществъ, 
имѣющихъ сильное сродство къ водѣ, не были приготовлены въ аро¬ 

матическомъ ряду, то не получены также и гликоли этого ряда. 

Трохатомные спирты не были еще покуда получены свнтегиче- 

ческммъ путемъ за исключеніемъ, однако, амилглицерина, который 
былъ открытъ г. Бауеромъ въ 1861 г, Этотъ химикъ, для приготов¬ 

ленія амилглицерина нагрѣвалъ бромистый бромо-амиленъ съ двумя 
частицами уксусносеребряно я соли и затѣмъ обмыливалъ продуктъ 
реакціи при помощи ѣдкаго кали; получалось однобромистое производ¬ 

ное амнлгликоля. Это тѣло, будучи нагрѣто съ избыткомъ кали, замѣ, 
няетъ свой бромъ на гидроксилъ и превращается въ амидг лидер инъ. 

С*Н9Вг|п, 

Н*(и 
одвовромвстоя 
омиводвоб 

1М1ѴГЛІ04Я. 

+ 
МАЛИ. врожистый дявіовыі 

ЕА4!Й. ГЛИЦЕРИНЪ, 

Полученъ также синтетическимъ путемъ спиртъ, атомность ко¬ 

тораго выше трехъ, но только одинъ. Это именно чвтырехатомный 
спиртъ, соотвѣтствующій Формулѣ С*Н*04. Онъ былъ открытъ въ 
1866 году г. Каріусомъ и названъ имъ дропилъ-Фидитомъ. Чтобы полу¬ 

чить это тѣло, г. Каріусъ дѣйствовалъ хлорноватистой кислотой на 
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глицериновый эпихлоргидринъ; эти два т&ла соединяются и образуютъ 
двухлоргидрипъ пропиловаго фпцитя; затѣмъ, онъ приготовилъ спиртъ 
при помощи этого дихлоргидрина по тому же способу, по которому 
гликоля получаются при помощи ихъ двубромгидрииовъ; слѣдующее 
уравненіе объясняетъ этотъ синтезъ. 

С*Н3СЮ + ано = 

гл ИЦЕ р вновый хлогаов А- 
эннхлоргждржыъ. тнстАЯ и- 

СДбТА. 

Синтезъ многоатомныхъ кислотъ подвинулся дальше противъ син¬ 

теза спиртовъ той же атомности. Мы займемся сперва двухатомными 
кислотами. 

Эти кислоты дѣлятся на два класса; къ одному принадлежать со¬ 

держащій спиртовой остатокъ воды и кислотный остатокъ воды, и въ 
частицу которыхъ входитъ, слѣдовательно, три атома кислорода; къ 
второму принадлежать кислоты, содержащія четыре атома кислорода 
и два гидроксила, оба кислотные» то есть соединенные съ карбониломъ 
СО. Гликолевая кислота С*И403 и молочная С3НвО® служатъ пред¬ 

ставителями перваго класса; такимъ же втораго служатъ кислоты: ща¬ 

велевая С2Н*04 и янтарная 0^*0*. 
Кислоты перваго класса, то есть кислоты двухатомныя и одно¬ 

основныя, могутъ быть приготовлены: 1) при помощи соотвѣтствую¬ 

щихъ глнволей, 2) при помощи одноатомныхъ кислотъ, отъ которыхъ 
онѣ отличаются только на атомъ кислорода; 3) употребляя гликоля» 

содержащіе ОН2 менѣе противъ нихъ; 4) пользуяеь ^углеродистыми 
водородами, аналогичными этилену; 5) употребляя альдегиды, проис¬ 

ходящіе отъ одноатомныхъ спиртовъ; 6) при помощи щавелевой ки¬ 

слоты; 7) въ ароматическомъ ряду при помощи одноатомныхъ Фе¬ 

ноловъ. 
Первый изъ этихъ способовъ открытъ г. Вюртцемъ. Этотъ хи¬ 

микъ показалъ въ 1859 году, что подъ вліяніемъ Платиновой черни 
обыкновенный гликоль 'молочной кислоты образуетъ гликолевую кис¬ 

лоту и пропиледовой г ликоль. 

он 
С* Н1 

он 

+
 

о
о
 

II 0*, 

гОН 
0 

н* 
он 

ЙВІОА. ШІСІОЮДЪ. ШІОІВШ 

«■СЛОТА. 

(С3Н4)" 

'ОН 
он 
С1 

101 
дахлотгідрівъ 
ПРОШЪ • ІІЦВГЬ. 
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Однако для гликолей болѣе богатыхъ углеродомъ, чѣмъ пропи¬ 

леновый, окисленіе идетъ не столъ правильно; часть углерода и водо¬ 

рода совершенно отдѣляются отъ группы, н вмѣсто искомой кислоты 
образуется мнсшій гомологъ этой кислоты, 

( |ОН\ 
2 О» Н« 

V (он, + 6(о!) 

/ он\ 

= 2(С4 Н-) 
^ ОН/ 

+
 

О
 + 200* 

АМИДЕВОВ Ы& КИСЛОРОДЪ. ВРОМОМАСЛВИАВ ВОДА. УГОЛЬНЫЙ 

ГЛИКОЛЬ. КЯ0ЛОТА. АНГИДРИТЪ 

Второй способъ, открытый Гофманомъ и Кекуле, состоитъ іл> 

томъ, что приготовляютъ однобромистыя производныя одноатомныхъ 
кислотъ, и затѣмъ кипятятъ ихъ съ водою и окисью серебра; тогда 
образуется бромистое серебро и въ то же время кислота, содержащая 
атомомъ кислорода болѣе противъ той, изъ которой приготовлена. 

БРОМОМ* СДЯ АД Я ОКИСЬ БОД*. *«►*■€ ГОЕ ОЕСНМАСЛ&ВАВ 

КИСЛОТА. СЕРВЕРА. ОЯР8ВРО. ПОДОГА. 

Въ ароматическомъ ряду, можно превращать еще одноатомныя 
кислоты въ д&ухатомиыя и одиооеновныя, приготовляя одио-ннтро- 

быя производныя первыхъ изъ этихъ кислотъ, возстановляя эти про¬ 

изводныя водородомъ (іп ѳШп павсепіі) и подвергая такимъ образомъ 
получающійся амидъ дѣйствію азотистой кислоты. 

ШОІШ АЗОТИСТАЯ НМТРОБЕЫЗОЙНАЯ ВОДА. 

КМОДОТА. КИСЛОТА. КИСЛОТА. 

ИИТРОЫНЗО&ИАХ 

КИСЛОТА. 

ВОДОРОДЪ. ВОДА* 

ГОТ* 

+ С6 
н* 
о 
он 

БВВВАМШІОНАД 

КИСЛОТА. 
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|ШГ ГОН 
св« !н* 

'0 + *}он = 21 + 2|° 
ІН4 

+ СѴ 
'он Іон 

ВЕН8АЮТ0ВАЯ АЗОТИСТАЯ АЗОТЪ. ВОДА. огаввваойнАі 
КНСЛОТА. МОЛОТА. ХКСЛОТА. 

Третій способъ, который легко было предвидѣть, былъ въ пер¬ 

вый разъ употребленъ Вислнценусомъ въ 1863 г. Онъ состоитъ въ 
приготовленіи монощангидрина какого-нибудь гликоля при помощи 
монохлоргндрина того же тѣла и ціанистаго серебра и затѣмъ въ 
дѣйствіи, при нагрѣваніи, этимъ моноціангвдриномъ на гидратъ калія, 
растворенный въ спиртѣ: реакція та же, какъ при превращеніи ціан* 

ангидридовъ одноатомныхъ спиртовъ въ одноатомныя кислоты. 

ГОН 
Іи* 

+ 

(СІ 
ГЛ ХОЛЕВЫЙ 

НОВОХДОРГНДРКНЪ. 

'ОІГ 
[Ш 

Ін* 
,ск 

ГЛ230ЛВВЫЙ 

ЖОНОЩАЯГ И ДрНКЪ. 

ГН ДРАГЪ 

КАДІЯ. 

си 
к 

ЦІАНИСТЫЙ 

НАДІЙ. 

н 
н 

= С*' 

о 

ВОДА. 

н* 
СИ 

глннолг.вый 

НОВОЦІАНГНДРВНЪ. 

іН 
= ЫН 

Ін 

АММОНІАКЪ. 

+ 
011 

ХДОРНОТЫЙ 

НАДІЙ. 

он 
н* 

+ о* н 

с о ок 
*0 ДОЧВО* КАЛІЕВАЯ 

оодь. 

При четвертомъ способѣ, открытомъ Лиопеманомъ въ 1863 г., 

пользуются прямымъ соединеніемъ, которое имѣетъ мѣсто, если этиле¬ 
номъ или его гомологами дѣйствовать на хлорокись углерода, при чемъ 
получается двухлорангидрвдъ двухатомной и двухосновной кислоты 
высшаго ряда противъ того, къ которому принадлежитъ употреблен¬ 

ный углеводородъ. Извѣстно, что при дѣйствіи воды двухлоракгидриды 
превращаются въ хлористоводородную кислоту и въ однохлористое 
производное одноатомной кислоты, которое при обрабатываніи кали 
или водою и окисью серебра, даетъ искомую двухатомную кислоту. 

ГС1 

ЭТИЛЕНЪ. ХЛОРОКИСЬ хлогсепді 

Г ГД I СОМ. ЛАНТЫ*. 
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[01 

С*{Н® 

иоѵістый 
АЛВТЯАЪ. 

+ 

ВОДА. ХАОРОПРОШОНОВАЯ ХЛОРИ0ТО- 

квоіотд, водородная 

КИСІОТА. 

ХМРОД70ШОИОВЛЯ КАШ. 

тсюті. 

КС! + 

ХІОРЯСТЫЁ 
КАЛЙ. 

он 
н* 

счн* 

МОЛОЧНАЯ 

КИСЛОТА. 

Пятый: способъ, извѣстный* давно, состоитъ въ томъ, чтобы оста* 

витъ въ покоѣ смѣсь альдегида, соотвѣтствующаго одноатомной ки¬ 

слотѣ, ціанистоводородной кислоты и воды, которую немного подкис¬ 

ляютъ хлористоводородной кислотой, чтобы реакція происходила легче. 

Въ этомъ случаѣ иногда происходитъ амидъ, который азотистая ки¬ 

слота превращаетъ въ одну изъ требуемыхъ кислотъ, а иногда прямо 
образуется эта кислота. 

і 

з) 

АЛ&БГНД. ЩАЯЙСТО- 

ВОДОРОДНАЯ 

ВНОАОТА. 

ВОДА. А ДАВЯТЪ. 
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'г№ 

°|н* 
н* 

г)° 
Чин* 

ДААЯЙНЪ. 

+ 

АЗОТИСТАЯ 

■КВОТА. 

АЯОГВ. ВОДА. МОЯОЧЯАЯ 

■ЯСЯОТА. 
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2) 

/Б» 
(Н* 

+ «{I + 2(н!0) = С 

н 
он 
РІ°" 
°іш* 

БЕНЗОЙНЫЙ ЦІАНИСТО- ВОДА. мтравьеио-венвойвнЙ 
ДДЬДВГЯДЪ. ВОДОРОДВ18 АНѴОШЙ 

Шестой способъ открытъ въ 1863 г. Франклан онъ; онъ состоитъ- 
въ замѣщеніи спиртовыми радикалами чаетн кислорода, которая не¬ 
посредственно соединена съ углеродомъ въ щавелевой кислотѣ. Для 
этого дѣйствуютъ цинкъ-этнломъ или цинкъ-метиломъ на двухэтило¬ 
вый эѳиръ щавелевой кислоты; образуется также щшко-этиловый эѳиръ 
лейциновой кислоты, который при обрабатыванія водою даетъ лейци¬ 
новый этилъ и гидратъ цинка. 

/ С 
о! 

\ 

\ 
С 

0С4Н‘ 

р 
о 
ос*нв, 

+ 

щавелевый 
ЭТЕЛЬ. 

ЦИПКЪ*9ТВ1Ъ. 

2п" 
ос*н» 
ос*н* 

этиловый 
цинкъ. 
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.+ 

ос*н» 
о 

(С*Н*)* 

02“" 
(С*Н*)* 

с о ,ос*н» 
ЦВЯКОДВ&ЦНВОВЫЙ 

ЭТЕЛЬ. 

ОС*Н8 
о 

(С*Н5)* 
о 2п + 

{О 

(С‘Н8) 

о нг 

о 
(СС'Н* 

ЦЯНЖОІЕЙЦНВОВЫЙ •ОДА. 

2"<н + 

ЭТЕЛЬ. 

ГНДРіГЬ 

цнвжд. 

Л.°Н \ 
Ъ,(С*Н‘)* \ 

ос*н» 

4ЕЙЦВВ0ВЫЙ 

дШЪ. 

Если, далѣе, лейциновый этилъ обмыливать при помощи гидрата 
барія, го образуется спиртъ и лейциновая кислота* 

Вмѣсто того, чтобъ отдѣльно приготовлять цинхъ^гегагь, гораздо 
удобнѣе дѣйствовать одновременно на щавелевый эѳирѣ цинковымъ но- 
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роткомъ н іоднстымъ метиломъ или этиломъ. Если вмѣсто іодаотаго 
этила или метила, употребить смѣвъ этвгь двухъ простыхъ эѳировъ, 
то получается кислота этило-мртидо-щавелевая, то есть, щавелевая 
кислота, которой одинъ атомъ кислорода замѣщенъ сразу метиломъ и 
этиломъ. 

-Йо мало вѣроятія, что такимъ образомъ приготовленныя кислоты 
тожественны съ получаемыми по другимъ способамъ. 

Первые четыре и шестой способы до сихъ поръ исключительно 
употреблялись въ ряду жирныхъ кислотъ, пятый — общій, а седьмой 
приложимъ только къ ароматическому ряду; въ первый разъ онъ употреб¬ 

ленъ Кольбе въ 1860 г. Онъ состоитъ въ томъ, что одновременно дѣй¬ 

ствуютъ угольнымъ ангидритомъ и натріемъ на Фенолы: натрій вамѣ- 

щаеть водородъ Фенола, и угольный ангидритъ Фиксируется на такимъ 
образомъ полученномъ натріевомъ производномъ «енола. Въ этомъ слу¬ 

чаѣ образуется натріевая соль, при помощи которой легко приготовить 
требуемую кислоту. 

С1вН15КаО + СО* = С"Н'аЯа03. 
НАТРІЕВОЕ ПР0ИЗ- 7ПМЫ1ЫЙ ТІШОТ1ШОВЫІ 

ВОДНОЕ ТЯНОДА. АНГИДРИТЪ. НАТРІЙ. 

Кислоты, такимъ образомъ полученныя содержатъ «ешіловый гид¬ 
ратъ вмѣсто спнртоваго гидроксила, заключающагося въ кислотахъ, 
приготовленныхъ по другимъ способамъ. 

Синтезъ двуатомныхъ н двухосновныхъ кислотъ извѣстенъ только 
въ ряду жирныхъ кислотъ; имѣются всего три способа. 

Первый способъ былъ открытъ г. Вюртцемъ; онъ состоитъ въ 
окисленіи гликоля азотной кислотой. Этотъ спиртъ замѣняетъ тогда 
Н4 на О1 и превращается въ щавелевую кислоту. Къ сожалѣнію, окис¬ 
леніе всегда переходитъ эту степень, если вмѣсто обыкновеннаго гли¬ 
коля употребитъ какой-нибудь другой. Въ этомъ случаѣ, вмѣсто го¬ 
мологовъ щавелевой кислоты получается сама щавелевая кислота вмѣ¬ 
стѣ съ продуктами совершеннаго старанія, какъ вода и угольный 
ангидритъ. Итакъ, этотъ способъ можетъ служить только для синте¬ 

тическаго приготовленія щавелевой кислоты. 
По второму способу, открытому въ 1860 г. Макевелемъ Симсо¬ 

номъ, нагрѣваютъ диціангидринъ какого-нибудь гликоля съ ѣдкимъ 
кали; тогда отдѣадется аммоніакъ ц одновременно получается двука¬ 
ліевая солъ искомой кислоты. Тавдць образовъ приготовленная кксс- 
дрта принадлежитъ, щ ряду, двумя членами высшему того, къ кото- 
рому принадлежал^ употребленный ціангидринъ. 
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Употребляемые нрн Этихъ синтезахъ диціангидрйны приготов¬ 
ляются яагрѣвашемъ добромогидриномъ съ спиртовымъ растворомъ 
ціанистаго калія. 

(ин*Нст + 2(й|°) ■ + 2Ш°) = 

ПРОПИЛЕНОВЫЙ 

диціангм дравъ. 
КАДИ. ВОДА. ДИИОНІДХЪ. 

(о 3? 
+ о„. 

ГІОК 
ОРИГОШОВВНВЫЙ 

КАІІЙ. 

Третій способъ, который, вѣроятно, сдѣлается общимъ, йринад- 
лежитъ Кольбе и Й^льгеру, открывшимъ его одновременно. Эти хи¬ 
мики пользовались инъ въ 1863 году при добываніи малоновой ки¬ 
слоты. Для этою, они нагрѣвали хлороуксусную кислоту съ ціани¬ 
стымъ серебромъ; при этомъ образуется ціанукоусная кислота, которая 
ори кипяченіи съ кали превращается въ надоиовокаліевую соль в 
аммоніакъ. 

С. 
гон 
о 

с н* 
С1 

+ СМ! _ А* 

Аеі ~ С1 + 
он 
0_ 

н* 
см 

хдоротястсндя 

нясдотд. 
ЦІАНИСТОЕ ПОРИСТОЕ ЦШИПЯЮУСЕАІ 

СЕРЕБРО. СЕРЕБРО. ІЙОІОТЙ. 

о 

с! 

он 
0_ 

на 
см 

ЦІАНУ К СУ СИ АН ГИДРАТЪ 

ХЯС10Т4. КІЯЯ. 

= ІШ8 + 

АЮІОНІАБЪ. 

с ГОК О 

п* 
с 

И АЛОЯОйОЕ А ДЕВАЯ 

СОДЕ. 

Трехатонныя кислоты, (Соотвѣтствующія глицеринамъ > весьма 
мало извѣстны; одна изъ-етхъ, глицериновая кислота, была получена 
Дебюсомъ при окисленіи глицерина азотной кислотой. 
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пщтвъ. 

+ о* • 

КИСЛОРОДЪ 

С‘Н*°)03 
Н*іи 

ГЛИЦЕРИНОВАЯ 

КИСЛОТА. 

ВОДА. 

Другая кислота, но трехатомлал, и трехосновная, соотвѣтствую¬ 
щая Формулѣ С6НЮв, карболиловая кислота была ириготовлена Маке- 
ведь Симсономъ, при помощи глицериноваго приціангидрина и ще¬ 
лочей. 

іСИ 
+ 3(н|°) + 3(ні°) = ЗШ8 + 

(00*К 
с8н& со*к; 

!(ж |со*к 
ГЛЯЦВРВЯОВЫЙ ДАЛ В. вод*. АЮОАГЪ. варволнловыВ 
ТЛЩІАВГЯДРИВЪ. КАЛІЙ. 

Кромѣ того, какъ кажется по опытамъ Фриделя и Мочука, трех- 
атомньтя одноосновныя кислоты могутъ быть получены при дѣйствіи 
влажной окиси серебра на дву хлоро ила двубромопроазводныя одно* 
атомныхъ кислотъ. Такъ Фрид ель и Мочука приготовили діокси масля¬ 
ную кислоту: 

ОКвВг*0? + А**0 + НЮ = 2А.$Вг + ОНЮ4 
врсвовашкая опись вода. вроилстоі діомнвАслвндя 

ЖВСЛОТА. СВРББРА. ОВР1ВРО. КИСЛОТА. 

Наконецъ, яблочная кислота, кислота трехатомиая и двуосповная 
получена въ 1860 г. Кекуле и одновременно Перкинымъ и Дуппо при 
дѣйствіи влажной окиси серебра на двубромо янтарную кислоту. 

/ОН \ 

ВМШОЯНТЛСВАЯ 

кислота. 

+ + !}о 

4[Й II 

окись 
СЕРВЕРА. 

ВОДА. БРОВИ ОТОЕ 

СЕРЕБРО. 

+ 
/ 

01І 
о 

с* н* 
н.оы 
о 

ІОН 
ЯБЛОЧВАІ кислота. 
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Извѣстно, что существуете весьма мало кислотъ, атомность кото¬ 
рыхъ болѣе трехъ, и что наилучше изслѣдованныя нзъ нихъ слѣ¬ 
дующія: винная кислота С4Н60в, гомологъ ея С5Н80*, лимонная ки¬ 
слота С6Н8(У и орѣшковая кислота СгНв05. Всѣ эти кислоты, за ис¬ 
ключеніемъ лимонной кислоты, получены синтетически: винная ки¬ 
слота и ея гомологъ образуются при дѣйствіи окиси серебра на дву- 
бромоявтарную и на дву бромо пировинную кислоты, и орѣшковая ки¬ 
слота при подобной обработкѣ двубромосалнциловой кислоты. 

ОН 
О" 

ДВТБРОКОЯВТАСЕАЯ ОКИСЪ ВОДА. 

КИСЛОТА. СВРЕВРА. 

ОН 
О" 

Р.ІН.ОН 
° Іо.он + '(*!) 

0" 

;он 
ВИННАЯ ВРОИНСТОЕ 

ВВСЛОТА. свтваро. 

'ОН 
О" 

ІН5 

О* Н.Вг 
Н.Вг 
О" 
он 

+ + Н| 
Ні о 

ДВУВРОМОП0РОВИв нля 

КИСЛОТА* 

окись 

СВРЕВРА. 

ВОДА* ВРОММОТОЕ 
СЕРЕБРО. 

(о он 
О" 

с Вг 
Вг 
Н2 
ОН 

+ 2 
Вг! 

ДВУВР0КОСОЛИЦИ- опись ВОДА. 

АОВАЛ КИСЛОТА. СЕРЕБРА. 

орьшеовая 
КИСЛОТА. 

БРОМИСТОЕ 

СЕРЕБРО. 

Синтезъ винной кислоты былъ открытъ въ 1860 году г. Кекуле 
съ одной и гг. Псрлинояъ и Душіа съ другой; синтезъ гомолога вин¬ 
ной кислоты принадлежитъ г. 'Кекуле (1862) и, наконецъ, синтезъ 
орѣшковой кислоты былъ сдѣланъ въ 1861 г. гг. Кольбе п Лауте- 
маномъ. 

Подлѣ ряда жирныхъ кислотъ находится рядъ, котораго пред¬ 
ставителемъ служатъ акрнлевал кислота; кислоты этого ряда отвѣ- 
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чаютъ общей Формулѣ СТЯ^^О*. Извѣстны были пять кислотъ этого 
ряда, неполученныя синтетическимъ путемъ, а именно: акр плевая 
СЧЮ8, кротоновая С4НфО*, ангеликовая С6Н80*, ішротеребиновая 
С*НІ00* н олеиновая С18Н“0*. 

Г. Франкдандъ (1865 г.) обогатилъ науку тремя новыми кисло¬ 
тами, изомерами кислотъ кротоновой, ангеликовой и пиротеробиновой; 
Далѣе, свойства этилъ кислотъ позволили ему опредѣлить отношенія, 
существующія между этими новыми соединеніями н ихъ естествен¬ 
ными изомерами съ одной стороны, и между новыми соединеніями и 
жирными кислотами съ другой. Эти отношенія привели г. Франкланда 
къ еще непроложенному къ дѣлу синтетическому методу, при помощи 
котораго онъ, вѣроятно, осуществитъ синтезъ естественныхъ кислотъ 
этого ряда. 

Мы видѣли уже, какъ г. Фравкланду удалось замѣстить спирто¬ 
выми радикалами часть кислорода, который въ щавелевой кислотѣ не¬ 
посредственно соединенъ съ углеродомъ, н получить такимъ образомъ 
гомологи молочной кислоты; овгъ приготовилъ по этому способу кислоту 
двиетоксалевую, этоыетоксалевую и діэтоксалевую. 

гІ°Н 
Чо" 

Г0'Г 
°І0Н 

ЩАВЖЛВАІ 

1І010ТД» 

юн 
с сн» 

Існ* 

°|^ 
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аш вколота. 

с 
он 
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тккптосіА- 
ІВШ КИСЛОТА. 

юн 
с с*н* 

)о*н» 
г 0^ 
с|он 
ДОТОВ АЛЕ ВАЯ 

КИСЛОТА. 

Подверженные дѣйствію трехлористаго ФосФора нли Фосфорнаго 
ангидрита, этиловые эѳиры этихъ трехъ кислотъ теряютъ частицу 
воды, эта вода образуется на счетъ одного изъ гидроксиловъ, содер¬ 
жащихся въ употребленной кислотѣ, н одного атома водорада отъ 
одного изъ спиртовыхъ радикаловъ. 

Так&мъ образомъ имѣемъ: 
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Эти различные эфиры могутъ быть легко обмылены спиртовымъ 
растворомъ кали и такимъ образомъ образовать три отлично криста- 
лизующіяся кислоты. 

Ясно, что при образованіи этихъ кислотъ шестиатомная группа 
С* остается насыщенной. Въ самомъ дѣлѣ, она теряетъ ОН, но радв- 
калы этилъ или метилъ, которые одноагомны, теряя Н, дѣлаются двух¬ 
атомными и равновѣсіе частицы возстановлено. 

Три синтетически полученный кислоты, о которыхъ идетъ рѣчь, 
при нагрѣваяіи съ кали при 180° распадаются съ отдѣленіемъ водо¬ 
рода на двѣ кислоты жирнаго ряда, подобно естественнымъ кислотамъ 
нмъ изомернымъ. Въ этомъ случаѣ, этилъ*кротоновая кислота даетъ 
кислоты: масляную и уксусную; метилъ-кротоновая кислоты: пропіо- 
новую и уксусную; наконецъ, метакридевая кислота распадается на 
кислоты: пропіоновую и муравьиную. 

Эти реакція объясняются весьма хорошо, если принять что двух¬ 
атомный радикалъ, содержащійся въ каждой изъ этихъ кислотъ замѣ¬ 
няется черезъ Н*, образуя первую жирную кислоту, между тѣмъ какъ 
радикалъ этотъ, соединясь съ О*, образуетъ вторую жирную кислоту. 
Въ самомъ дѣдѣ, если взять двѣ частицы ѣдкаго кали, то два атома пис- 
лорода, содержащіеся въ этихъ двухъ соединенныхъ частицахъ, при¬ 
соединяются въ сказанному двухатомному радикалу, а два атома водо¬ 
рода кали замѣщаютъ -этотъ радикалъ. Такимъ образомъ, получаются 
двѣ жирныя кислоты, которыя въ присутствіи калія, оставшагося отъ 
кади, образуютъ двѣ каліевыя соли ж' отдѣляютъ Н*. 

Хякіа. Дополн. II. де 
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С* 

(СШ4" 
)с*нл 
ІО" 
(ѳн 

этшгь-кротоао- 

ВАІ ВВ040ТА, 

+ 

ГЯДГАТЪ 

ши. 

н* 
С*Н5 

ок 
НАСіаВО'КАЛВ* 

ВАЛ СОЛЬ. 

+ с 
Н3 

О" 
ок 

УЯСУСНО-КДХІВ - 

яая сохъ. 

+ 
ВОДОРОДЪ, 

Правда, что въ тѣхъ случаяхъ, когда радикалы, находящіеся въ 
Формулѣ надъ и подъ горизонтальной чертой, содержатъ различное 
число атомовъ углерода, тогда еще можно бы принять, что реакція 
происходитъ вслѣдствіе распаденія -частицы С*, съ которой всѣ эти 
радикалы соединены. Тогда, дѣйствительно, продукты, которые по те¬ 
оріи должны получиться, будутъ одни и тѣ же по обѣимъ гипотезамъ. 

Первая гипотеза. 

О 
О 

С2Н4" 
он» 
О" 
он 

+ с* 

Н2 
он» 
Ю" 
юк 

іН* 

+ С* О" 
(ок 

ППА-ЯГОТОІО* ГИДРАТЪ 

ВАЯ КНСАОТА. КАЛЯ. 

оротоаово- 
КАЛІЕВАЯ СОА. 

ТЕСТОЙАЯ 

КИСЛОТА. 

водоі*одъ. 

Вторая гипотеза. 

С’Н4" 
о он» 
0 0" 

[он 
вт№*иогоио* 

КАЯ СОХЪ, 

+ 

ВАЛ. 

с 
сн* 
О" 
ок 

+ 
((С,Н*"ГН)' 
СО" 

(ок 
УКСУеВАЯ ВАЛ- ЦРОШОНОВО-КАіП* 

ЕВА4 СОЛЬ. БАЯ СОАЬ. 

водок**. 

По счастію, обѣ гипотезы приводятъ къ разданнымъ выведаю 
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въ случаѣ, когда оба радикала, стоящіе надъ и‘подъ горизонтальной 
чертой, заключаютъ одинаковое количество углерода; ото позволяетъ 
рѣшить вопросъ въ пользу первой гипотезы. 

Въ саномъ дѣдѣ, если бы этилкротоновая кислота разлагалась со* 
гласно второй гипотезѣ, то, вмѣсто кислотъ: масляной и уксусной, 
должны бы получиться двѣ частицы пропіоновой кислоты, — чего не 
бываетъ. 

;С*Н4" 
)(?Н* 

Ю" 
'он 

+ 
1(СН'"*Н)' 
СО" 
ок 

этьиъ-кютоаовАа 
ВІСЛОТА. 

ВАІИ. ШОШОВОВО* 

ЕАЛЕВІЯ ООІЬ. 

пгошовово- 
ВАЛЕ ВАН СМЬ. 

ВОДОРОДЪ. 

Когда было опредѣлено, вакимъ образомъ происходитъ реакція, то 
г. Франкланду можно было установить раціональную Формулу естест¬ 
венныхъ кислотъ, мзомерныхъ съ полученными имъ синтетическимъ 
путемъ, какъ изложено нами въ курсѣ. Зная это строеніе, онъ уви¬ 
дѣлъ, что между жирными кислотами и кислотами акриловаго ряда, 
существуетъ весьма простое отношеніе. Такъ какъ эти послѣднія про¬ 
исходятъ отъ первыхъ, въ слѣдствіе замѣщенія Н* двухатомнымъ ради* 
каломъ,—то если кислота, въ частицѣ которой произошло замѣщеніе, 
еоть кислота увеусная, то образующееся тѣло есть одна изъ естествен¬ 
ныхъ кислотъ акрилеваго ряда; если же, напротивъ, замѣщеніе произо¬ 
шло въ частицѣ гомолога уксусной кислоты, то производное тѣло есть 
одна изъ искусственныхъ кислоту этого же ряда. 

До сихъ поръ яѳ было сдѣлано замѣщенія Н* какой-нибудь жир¬ 
ной кислоты черезъ двухатомный радикалъ; г. Франкландъ надѣется 
совершить это въ уксусной кислотѣ, дѣйствуя бромистымъ этиленомъ 
или его гомологами на уксусво-двунатріевый этилъ. 

II 

С 
С СГ 

0(711* 

+ 

тюте ВО - ДВУ в атпі- 

выК втадъ. 

С*Н4"| 
ВгЧ 

&РСПГѴГГЫ& , 

ОТЕЛБВЪ. ’ 

2(в‘|) + 
БГОМИСТЫЙ 

МАГГІЙ. 

,н 
С Ю*Н4" 

■Со 
(он 

АіііКЕШ 

касдотА. 

23* 
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Тогъ же хвникъ полагаетъ, что долженъ существовать другой 
рядъ кислотъ, происходящій подобнымъ образомъ отъ уксусной ки¬ 
слоты или ея гомологовъ, съ тою однако разницею, что заключаютъ 
вѳ двухатомный радикалъ, замѣстившій И4, а трехатомный радикалъ 
замѣстившій Н3. 

с)“‘ с 
р {о 
°(01І 

с\0” 
Чон 

УКСУСНАЯ ИУГАВЬИПО-НОЛО'І- 

КИСЛОТА. ВАН КИСЛОТА (пред* 

полагаемая]. 

Наконецъ, онъ полагаетъ, что по способамъ, аналогичныхъ только 
что описаннымъ нами, можно будетъ получить рядъ кислотъ, которыя 
относительно ароматическихъ кислотъ будутъ то же, что акрклевая и 
ея гомологи относительно жирныхъ. 

Уже извѣстна одна такая кислота, —коричная. Только трудно 
пока сказать, какъ слѣдуетъ разсматривать эту кислот}: за толуенъ- 
уксуоную, или за этиленъ-бензойную; она можетъ быть выражена оди¬ 
наково двумя слѣдующими Формулами. 

С 
Н 
С'Н €</ 

СО" 
он 

т&луе ігѣ-у есусвд Я 

кнслота. 

сг' 

Н3 
С*Н‘" 

О" 
с ЮН 

ЭТЯЛЕ нъ-век 3 ОЙ Н АН 
КИСЛОТА. 

Впрочемъ, коричная кислота была уже получена путемъ полнаго 
синтеза, по двумъ различнымъ способамъ. 

Первый, открытый 1857 Бертаньини, состоитъ въ нагрѣваігін въ 
закрытою сосудѣ смѣси изъ хлористаго ацетила к масла горькихъ 
миндале! 

СЧРОС1 + СПІЮ = С°И’0* + ИС1 
ХЛОРИСТЫЙ ВЕИЗОЙВЫЙ НОГВЧНАЯ ХЛОРИСТО- 

А ЦЕТИЛЪ. АЛЬДЕГИДЪ. ПС ЛОТА. ВОДОРОД В АХ 

КИСЛОТА. 

Эта реакція не можетъ быть объяснена нашими Формулами 
строенія. Ока, вѣроятно сопровождается совершеннымъ измѣненіемъ 
частицы. 

Второй способъ былъ открытъ въ томъ же 1857 Гарницъ-Гар- 
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ницвнмъ. Этотъ русскій химикъ, заставляя дѣйствовать бензойнобаріевуто 
соль ва хлорацетснъ (который, какъ извѣстно, полученъ имъ при обра- 
батыванін альдегида хлоръ-окисью углерода) получилъ хлористый ка¬ 
лій и коричную кислоту. 

Реакція совершается, вѣроятно въ двухъ Фазахъ: 

Первая фаза. 

ГІНЗ 
с}01 + 

|Н» 
с« с|0" 
Г ІОК 

ХАОРАЦБЯТВНЪ. Б8ВЗО&НЫЙ 
КАЛІЙ. 

= ШЛ + 

хлористово¬ 

дородная МО¬ 

ЛОТА. 

св 

с н» 
0-ш 

н> 

н 

р 1 О" 
он 

ХОГЕЧІО-КА ЛЕВАЯ 

СОЛЬ. 

Вторая фаза. 

С1 

с I? 
с)н 
н» 

С еІ°" 
° |ОК 

п 

ВОРЙЧВО-ВАЛВВАЯ 

СОЛЬ. 

+ ня = а! + 

ХЛОРВСТО* ХЛОРИСТЫЙ 

ВОДОРОДВАН ЮЛІЙ. 

ВВСЛОТА. 

0е 

с 
с 

(Н»‘ 

н 
н* 

с О" 
он 

КОРВЧвАВ 

КИСЛОТА. 

Эти два синтеза полные’ такъ какъ кислоты бензойная ж уксус¬ 
ная, л слѣдовательно, ихъ альдегиды, были приготовлены синте¬ 
тически. 

Мы изложили вполнѣ исторію различныхъ общихъ методовъ, или та¬ 
кихъ, которые обѣщаютъ стать таковыми изъ методовъ, употребляемыхъ 
для полученія синтетическимъ путемъ органическихъ соединеніи; те¬ 
перь ны скажемъ, по порядку времени, о нѣкоторыхъ синтезахъ, стоя¬ 
щихъ доселѣ одиноко. 

Въ 1860 г., иеговы, которые до тѣхъ поръ приготовлялись только 
при помощи перегонки известковыхъ, солеи одноатомныхъ кислотъ, то 
есть путемъ аналитическимъ, были синтетически приготовлены Фрейн¬ 
домъ в Пебалемъ при дѣйствіи цннхъ-этила или цинкъ-метила на хло¬ 
ристый ацетилъ или другой хлорангмдрцдъ кислоты. 
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ад.*|2п* 4- 2С®Н3ОСІ 
цкып-мктвлъ. хлористый 

ацетилъ 

= 2пС1* + 20*НвѲ. 

2Ы0РИСШЙ АЦЕТОНЪ. 

ЦИНВЪ. 

Недавно, въ 1865 г., г. Фридель произвелъ тотъ же синтезъ, дѣй¬ 
ствуя метиловымъ натріемъ на хдорацетенъ. 

®}о 4- С’М = о-ню 
МЕТИЛОВЫЙ ХІОРАЦБТЕНЪ. АЦЕТОНЪ. 

НАТРІЙ. 

4- N301 

ХЛОРИСТЫЙ 

НАТРІЙ. 

Еще позже, именно въ 1866 г., г, Ван клинъ также синтетическимъ 
путемъ* приготовилъ ацетонъ: его способъ состоитъ въ томъ, что дѣй¬ 
ствуютъ окисью углерода на натріумъ-метилъ. Карбонилъ СО" стано¬ 
вится на мѣсто натрія, который освобождается. 

2СІРЫа 4- 00 = СО"!®* + 

НАТР ГУМЪ- ОКИСЬ АЦЕТОНЪ. НАТРІЙ. 

МЕТИЛЪ. УГЛЕРОДА. 

Въ 1861 г., Бутлеровъ получилъ синтетически вещество, кото¬ 
рое онъ призналъ аналогичнымъ сахарамъ. Это вещество образуется 
одновременно съ муравьиной кислотой при нагрѣваніи ді окси-метилена 
съ известью. Анализъ этого тѣла не далъ результатовъ вполнѣ 
согласующихся съ Формулою, принятою г. Бутлеровымъ; онъ полагаетъ* 
что эта Формула есть С7НнОв; по этой ГіЛтотезѣ реакція объясняется 
весьма хорошо. Въ самомъ дѣлѣ, имѣемъ: 

4С5Н40* — СГН'Ю6 -Ь СН*0% 
ДІОХСВЩТВІЪ МУРАВЬИНАЯ 

КИСЛОТА. 

Это новое вещество получило названіе метнленятана, чтобы на- 
помпить о его происхожденіи м его аналогіи съ маннтаномъ. 

Въ томъ же году 1861» Кольбе получилъ муравьиную кислоту», 
заставляя проходить смѣсь угольнаго ангидрида н воды надъ накален¬ 
нымъ каліемъ. 
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2СО* + НЮ + К8 = СНКО» 4- НО 
КІ 

УГОЛЬНЫЙ 

АНГИДРИДЪ. 

ВОДА. КАЛІЙ, ЯУР1ВЕЙНО- 

КАЛІЕВАЯ 

СОЛЬ. 

ДВ7Т7ГЛЯКА* 

ШіЯ соль. 

Въ томъ же 1861 году, гг. Дибену и Бауеру удалось пригото¬ 
вить нѣсколько тѣлъ, частица которыхъ болѣе усложнена, чѣмъ частицы 
тѣлъ образующихъ. 

Эти химики, дѣйствуя хлоромъ на ЭФиръ, замѣстили въ немъ два 
атома водорода двумя атомами хлора и дали полученному имъ тѣлу на¬ 
званіе одаохлористаго проиэводнаго эѳира *). 

Если этимъ послѣднимъ дѣйствовать на цинкъ-этилъ, то оно за- 
мѣняетъ атомъ своего хлора на этилъ и даетъ соединеніе, имѣющее 

С*Н*(С*Н*))П 
ЛвТТі Лі ) Ѵі Форпулу 
(?н*а 

9(0^оца 
‘ЧСЯНЧЛІ 

ОДНОХЛОРИСТОв 

проатеодаов воира« 

+ 

+ 

С8Н: 
С8Н®\ 
цанЕЪ-этилъ. 

2п" = 

2рн*і?3>! о 
'I С*НЛС1 
хіорО'дшовыІ вмръ, 

сіІ2и" 
ХЛОРИСТЫЙ 

ЦОЯХЪ. 

Хлороэтиловый эѳиръ, при нагрѣваніи въ закрытыхъ трубкахъ 
съ новымъ количествомъ цинкъ-этила, замѣняетъ атомъ своего хлора 
на этилъ и образуетъ двухэтиловый эѳиръ. 

*гет°; + С’Н‘|2,- — — сіг 
хлоро-етндовый вешръ. цЕНКЪ-еТИЛЪ. ХЛОРИСТЫЙ ЦЕЫЪ 

+ 
9/С*НЧС*Н*)) 
^С*Н*(С8Н6)| °) 

ДВТХВТвЛОвЫЙ МЕРЪ. 

Позже, въ 1864 г,, г. Либенъ, продолжая изученіе однохлори¬ 
стаго производнаго эѳира, замѣогилъ оксэтиломъ, или оксиметиломъ 
одинъ нлн два атома хлора (діокснметиловый продуктъ не былъ полученъ) 

•) Одно, а не двухіорястое, потопу что, г. Мал&гуп ваав&лъ послѣди» яѵемгъ 
міръ, въ которомъ четыре атоѵа поОДЮДО ялѣщевы четнрьш водород», въ то время, 
когда «ериула оавр» ае была еще удоеаа. . 4 



408 СИНТЕЗЪ. 

С*Н4СПп 
с*н«сіг + + 

С*Н*(СНЮ) л 
С*Н*С1 и 

ХЛОРООВ 0ВВ8ОДВ ОБ КБТВ ЛОВЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ДВУХБТѴЛОВЫЙ 
МИРА. НАТРІЙ. НАТРІЙ. БОЯРЪ. 

С’НЧЛ) 
с*н*сіг + га°) = *(&•}) + 

С'НЧС'НЮ) 
С’Н<С*Н‘0 

ЯШОВ12І ХЛОРИСТЫЙ ДІОІСБТЯЛОВЫЙ 

НАТРІЙ НАТРІЙ. МИРЪ. 

Наконецъ, въ нынѣшнемъ году, г. Явбенъ обнародовалъ краткій 
отчетъ о своей замѣчательной работѣ. Эта работа доказываетъ, что 
предъидущія Формулы должны быть измѣнены; хлоръ, этилъ и метилъ 
замѣщаютъ ие по одному атому водорода въ каждомъ этилѣ, но два 
атома водорода въ одномъ и томъ же этилѣ. Въ самомъ дѣлѣ, подвер¬ 
гая хлоро-этиловое соединеніе дѣйствію крѣпкой іодистоводородной кис¬ 
лоты, г. Либелъ получилъ іодистый этилъ и іодъ. Эта реакція совер¬ 
шается въ двухъ «азахъ: 

Первая фаза. 

С*Е3.С1С*Н*іп . 

С*Н*Г + 
хіог<ь»шойыК 

ИОСРЪ. 

+ 

*(?}) ~~ н|° 
ІОДИСТОВОДО- ВОДА. 

РОДНАЯ к. 

С*Н*І 
ІОДИСТЫЙ 

тіъ. 

+ 
(С!Н*.С1.СЧР)| 

іодистый хіоро -г- 
тиль. 

Вторая фаза. 

2|[С*Н*С1.С*Н5]|| 

ЮДИСОКЙ ХЛОРОИГГВЛЪ. 

+ ІНІ) = 2(о.і) + і| 
ЮДНСТО-ВОДО- ХЛОРНСТО-ВОДО* ІОДЪ. 

РОДНАЯ КИСЛОТА. РОДВАЯ КИСЛОТА. 

+ <СвН4.(?Нв)| 

ІОДИСТЫЙ БУТИЛЪ. 

Г* Либенъ предложилъ себѣ вопросъ: каково должно быть строе¬ 
ніе бутмоваго спирта, соотвѣтствующаго этому іоднотому бутику? 
Дня рѣшенія этого вопроса, онъ отыскиваетъ сверва, сколько можетъ 
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существовать взомерныхъ бутиловыхъ спиртовъ, и находитъ, что че¬ 
тыре, раціональныя Формулы которыхъ слѣдующія: 

і п ш 
і г ІСН* 

1 ;сн» іС*Н« с сн« 

с! 
1 

ІСН8 р)сн» 
{' н с. 

|н 
ІСН8 н 
і ;он (он Е 

ОН 

Затѣмъ овъ показалъ, что Формулы І-я : 

іѵ 

с*н* 

ражать строеніе его спирта, такъ какъ этотъ спиртъ необходимо 
содержитъ частицу этила, которая была введена въ него синтети¬ 
чески, а эти (I а Ш) Формулы соотвѣтствуютъ тѣламъ, не заключаю¬ 
щимъ этого радикала. 

Итакъ, остаются Формулы II и IV. 
Но Формула IV есть Формула бутиловаго спирта, получаемаго при 

броженіи. А такъ какъ спиртъ г. Либена отличается отъ него и, ка¬ 
жется, скорѣе ^приближается къ бутиловому псевдо-спирту г, Ьпупев, 
то, стало бытъ, строеніе его выражается Формулою II. 

Бъ 1862 г., г. Вюрцъ сдѣлалъ синтезъ амилена, дѣйствуя іодн- 
стымъ алиломъ на цинкъ-этилъ: 

2п" 
С*Н* 
с*н* 

дангь-этѵп 

+ г(С.Н. 

(ОДЯСГНЙ 

АМІЬ. 

+ 
2п") 
Р| 

ЮДІПЬІІ 

йяаы. 

4- 2С*Н*° 

АЛЕЛЯШЪ. 

Позже, онъ показалъ, что получаются тѣ же результаты, если вмѣсто 
цинкъ-этила взять смѣсь натрія и іодиетаго этила. 

Въ томъ же 1862 г., г. Липнеману удалось соединить водородъ 
(іп вШп навсепй) съ глюкозой, которая при этомъ превращается въ 
манитъ. 

СвНе| 
Не| 

іітои. 

О6 + 
Н| 
н| 

юдоголь. 

с*н* 
н« 

0е 

Въ 1861 году, г. Левитъ, дѣйствуя водородомъ въ моментъ его 
выдѣленія на щавелевый этилъ получить новую кислоту, названную 
ииъ дезоксалевой, и одновременно съ ней могущій приходитъ въ бро- 
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женіе сахаръ; кв 1862 году ему удалось разложить дезоксадевую кис¬ 
лоту на угольный ангидритъ н паровинную кислоту; для этого онъ 
нагрѣвалъ ее съ разбавленной сѣрной кислотою, которая, кажется, дѣй¬ 
ствуетъ только присутствіемъ* 

С*Н«Ов 
дезоколдввдя 
КН ДОТА. 

СО8 + 
угольный 
АНГИДРИДЪ. 

очнво* 
ПАРОВЯВНАЯ 
ВВСДОТА. 

Наконецъ, около конца 1862 года, г. Мевдіусъ превратилъ ціян- 
ангндриты спиртовъ въ амины однимъ членомъ высшаго рода. Для 
этого, онъ Фиксировалъ къ ціанангидридамъ спиртовъ три частицы во* 
дорода, приводя ихъ въ соприкосновеніе со смѣсью цинка и сѣрной 
кислоты. 

СN 
СН3 

ДІАН8СТЫЙ ЮТЯГЬ. ВОДОРОДЪ. 

С*Н8 
н N 
н 

этила мявъ. 

Въ 1863 году, г. Бутлеровъ получилъ изомеръ бутиловаго спирта, 
дѣйствуя водою на продуктъ реакціи хлоръ-окисью углерода на цинкъ 
метилъ. То же тѣло образуется если хлорокись углерода замѣнить хло¬ 
ристымъ ацетиломъ. Итакъ, можно принять, что въ первой изъ этихъ 
реакцій атомъ метила замѣщаетъ атомъ хлора и превращаетъ такимъ 
образомъ хлорокись углерода въ хлористый ацетилъ; и что затѣмъ, 
другая частица цинкъ-метила входитъ въ реакцію и два атома ме¬ 
тила становятся на мѣсто атома кислорода. Вслѣдствіе этого послѣд¬ 
няго дѣйствія получается хдоропроязводное, которое въ соприкосно¬ 
веніи съ водою замѣняетъ свой хлоръ на гидроксилъ и образуетъ изо¬ 
меръ бутиловаго спорта. 

ХІОРОІНСЬ 
УГЛЯГОДА- 

+ сн» 
СН3 

2п" = ан + 
цен къ-нлгалъ, ХЛОРИСТЫЙ 

цвжвъ. 

( °ч 2 С СН3 

I сіу 
ХЛОРИСТЫЙ 
АЦЕТИЛЪ- 

(О" 
ОН3 

Ісі 
хлористый цжвкъ-птж». 
адитжлъ. 

2п0 

окась 
ІЩНХА. 

+ 
СН» 
СН* 
СН» 
С1 

УРПКТКІѴРО* 

ванный зедоря- 
СТЫЙ жжтплъ. 
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(СН» ген» 
о^он» , 
ПОН» + 2}о = 5} + СІСН» 

°існ* 
|оі юн 

ттаавтвдвго- ВОДА, ХІОРВОТО* ТРЯМВТВЛРОВАН- 

ВАШШЙ ХЛО- ВОДОРОДНАЯ ЫЫ& ВЕТВЛОВЫІ 
Ш7НІ МЕТЯЛЪ. КИСЛОТА. СПИРТЪ (тпшв- 

ТВЛЬ-ХАР»ПОЛЪ\ 

Въ 1864 года, г. Байеръ, дѣйствуя натріемъ на бромоуксусную 
кислоту, получилъ кислоту въ три раза сложнѣе уксусной; онъ на¬ 
звалъ ее уксусно-аконитовой кислотой. При этой реакціи натрій со¬ 
единяется съ бромомъ, и три остатка соединяются между собою, вы¬ 
дѣляя атомъ водорода. 

6С*Н3ВгО* + - к Ка1 
- 6 Вг 1 + 2СвНвО® + 

и} 
БГОЯОУБСУСНАЯ НАТРІЙ. БРОМИСТЫЙ УВСУСНО'АВО' водо 
«СЛОТА. НАТРІЙ. ВИТОВАЯ. РОДЬ. 

Впрочемъ, г. Байеръ находитъ, что лучше бромоуксусяую кис- 
лоту замѣнятъ (^ромоуксуснымъ этиломъ; тогда, вмѣсто свободной ук¬ 
сусно-аконитовой кислоты, подучаетоя трехэтиловый эѳиръ этой ки¬ 
слоты, изъ котораго кислота получается при помощи обмыливанія. 

Въ 1865 году, Щегенъ получилъ синтетическимъ путемъ нзо- 
меръ винной кислоты, отличный отъ всѣхъ доселѣ извѣстныхъ видо¬ 
измѣненій этой кислоты. Чтобы достигнуть этого результата, соеди¬ 
нялъ двѣ частицы ціанистоводородной кислоты съ частицей гліоксала, 
и кипятилъ оъ кали полученное соединеніе. При этихъ условіяхъ от¬ 
дѣляется аммоніакъ и образуется щелочная соль новой кислоты, кото¬ 
рую т. Шегенъ назвалъ гликовинной. 

С*Н*0* + 8ШН 

ТЦОКСАЛЬ. ЦІАНИСТО¬ 

ВОДОРОДНА* 

ВВС ЛОТА. 

(С*Н*0*)р 
Н! 

К* + 2 

дшиогь главою* 
вой вяслоты. 

к 
н °) 

ІЦРАГЫІДІ. 

, (С4НЮ*)" 
■+■ н*.к* О4 

ГЛХБОВВНаЫЙ КАЛІЙ 

(ОН-ОТ^ 

диандъ пвковав- 
вой квслоты. 

ВОДА. АННОШАВЪ. 
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Въ заключеніе скажемъ, что недавно т. Бертло получилъ ки- 
едоты: щавелевую, малоновую и пированную окисленіемъ ацети¬ 
лена или этилена и ихъ гомологовъ. 

Вотъ вкратцѣ исторія успѣховъ, совершенныхъ синтезомъ въ ор¬ 
ганической химіи въ послѣднее двадцатипятилѣтіе. Мы. ничего не го¬ 
ворили объ адколоидахъ, мбо синтезы ихъ такого рода, которыя мы 
исключили сначала. 

Уже порченные результаты и тѣ, на которые мы въ правѣ на- 
дѣяться, показываютъ что всѣ органическія соединенія могутъ быть 
получены при помощи элементовъ въ лабораторіи и, слѣдовательно 
уничтожаютъ преграду, которая, казалось, существовала между химіей 
минеральной и химіей органической. 
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